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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах :

1аименование муниципальной услуги

РАЗДЕЛ

присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические липа____
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги '

Код
по общероссийскому 

базовому перечню 
или региональному 

перечню

Уникаль
ный

помер
реестров

ой
$аписи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

(наимено
вание

показателя)
4

(наименов
ание

показателя
)4

(наименов
ание

показател
я)4

1 2 3 4
8532110.9 
9.0.КВ19А 
А55000

( Ут 3 лет до 8 
нет

Показатель, 
хара ктер изу ю ти й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(но справочникам)

(наименова
ние

показателя
41

Показа!ель качества 
муниципальной услуги

(наименов
ание

показа
теля)4

единица измерения

Наиме- ! Код 
нование4 но O KK JP

7
доля дегеи, 
посещающи 
х ДОО от 
общего кол- 
ва детей в 
организации
Доля
родителей,

иных
качеством
предоставле

процент

процент

744

744

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги
2021 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

10

100

100

2022 год 
(1-й год 
нлановог 

о
периода)

100

100

20231-од 
(2-й гол 
нлановог 

о
периода)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

_ услуги6______
В В

п ро центах I абсол к>

12

гныхпо
качател

ях

14

100 10

100 10



L иной услуги
--------- - ' " ' -------- ------- 1

85321 10.9 
9.0.1Ш19А 
Л67000

i До 3 лет
;

1
|
i

группа 
сокращенное 
о дня

доля детей, 
посещающи 
х ДОС) от 
общего кол- 
ва дезей в 
организации

г .............

процент 744 100 100 100 10

Доля
родителей, 
у доил егворе 
иных 
качеством 
предоставле 
иной ycjiyi и

процент 744 100 100 100 10

8532110.9 
9.0.БВ19Л 
А61 ООО

не у кашпо 
(рачновочрас 
г пая от 2 мес 
до 8 лет)

группа 
сокращен ног 
о дня

доля детей, 
посещающи 
х Д ()() от 
общего кол- 
ва детей в 
организации

процент 744 100 100 100 10

Доля
родителей, 
удовлстворе 
иных 
качеством 
предоставле 
иной услуги

процент 744 100 100 100 10

8532110.9 
9.0.НВ19А 
Л54000

От 3 лет до 8
ICT

рун па
кратковреме 
иного 
фсбывания 
1етсй

доля детей, 
посещающи 
\ ДОО от 
общего кол- 
ва детей в 
организации

нроцен I 744 100 100 100 10

Доля
родителей, 
удовл е гворе
П1ЫХ

качеством
процент 744 100 100 100 10

предоставле 
той услуги . ... 1

3



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
-ный

номер
реестро

вой
записи

11оказатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

11оказатель, 
характеризую-щий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по сиравоч-никам)

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение 
показат еля объема 

муниципальной 
услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установлен н 

ых
показателей 

объема 
муницииаль 
ной услуги6

(наиме
нование
показа
теля)4

Кдиница
измерения

202!
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2022 
год 
(1 -й 
год 

плано 
вого 

перио 
да)

20231-
од

(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
ш;0

2022 
год (1 - 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

20231-
од

(2-й
год

плано
вого

перио
да)

Наиме 
-нова
ни е4

Код
по

(K i 
ll5

В
про
цен
тах

в
абсо
люта

ых
показа
-гелях

(наиме-нование
показа-геля)4

(наиме-
новани

е
показа
теля ) 1

(найме

новани
е

показа
-теля)4

(наиме
нование

показа-теля)4
(найме

нован
ие

показа
-теля)4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17
8532110.0 
Ч.О.БВ I9A 
Л55000

( )т 3 лет 
до 8 лет

группа
сокращенного
дня

003.
Ч иело 
детей

чел. 792 71 71 71 0 0 0 10 8

85321 10.9 
9.0.1ЛП9А 
Л67000

До 3 лет группа
сокращенно1 о 
дня

003.
Число
детей

чел. 792

8532110.9 
9.0.БВ19Л 
Л61000

не
укачано 
[от 2 мое 
до 8 лет)

группа
сокращенного
дня

003.
Число
детей чел. 792 24 24 24 0 0 0 10 3

8532110.9 
).0.ЬВ19А

От 3 лет 
до 8 лет

ipynna
кратковременно

003.
Число

\>4000 о пребывания
детей

детей чел. 7<>2 э 5 5 и () 0 10 1

4



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
Нормативный правовой ак!

Вид Принявший орган Дата I loviep 11аименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг Федеральный закон 
Государственная Дума РФ  от 29.12.2012 №  273-ФЭ»Об образовании в Российской Федерации; Федерал! >кый закон
I осударегвеиная Лума РФ_от 06.10.1999 № 184-ФЗ « Об общих принципах организации -законодательных (представительных) и
исполнительных органов государе !венной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный чакон от 05.10.2003 131-фз Об общих 
иринци! ш.х орган i гш щи местно го самоун равлеш 1Я в Росс ийской Федерации. Федеральный закон I осу дарственная Ду м а РФ  от 06.10.20(13 
№  J 31-ФЗ «(KLобщих принципах орга.ничации мсс гного самоуправления в Российской Фод^фашш»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1 .Размещение информации в 
сети Интернет (сайт ОО)

Публичный отчет о деятельности образовательной 
организации, визитная карточка, режим работы, контактные 
телефоны, Устав, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, локальные акты, учебный план, расписание 
занятий, информация о процедуре предоставления 
муниципальной услуги и др.

По мере обновления документации 
согласно постановлению Правительства 
РФ  от 10 июля 2013 №  582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовав ельной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации»

2. Размещение в печатных 
средствах массовой 
информации

По мере обновления документации

5



3. Размещение на - , -  Код 11о мере обновления документа [НИ
информационных стендах но общероссийскому
в образовательной базовому перечню 50.Д45.0
организации или региональному

перечню

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги_____ реализация основных______________ общеобразовательных программ
дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лег
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги '

Уникальн 11<ж;патель, 11 сказатель. 1 кжазатель качества Значение показателя качества Допустимые
ыи номер характеризующий содержание харак 1 еризуюший муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные)
реестрово муниципальной услуги условия (формы) Ндиница измерения 2021 год 2022 год 2023год отклонения
й записи (по справочникам) оказания (очередно (1 -й год (2-й год от установленных

муниципальной услуги (наименова й планово!' планового показателей
(по справочникам) ние финансов о периода) качесгва

показателя) ый год) периода) муниципальной
услуги6

Наименов Код В В
ание по О К К И процентах абсолют

(наименован (наименова (наименова (наименова (наименова пых
не ние ние ние ние показат

_________ показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) елях
1 2 - 3 - 4 — г - 6 ~ ^ Г 9 10 1 1 12 13 14

8010110.9 
9.0.БВ24Д

До 3 лет Очная группа
сокращенно!

полнота
реализации
основной

процент 744 1 0 0 1 0 0 1 0 0 , «



и о н и ю о дня образовательно 
й программы 
дошкольною 
образования
доля педагогов
прошедших*
повышение
квалификации
(или
перепод! оювку  
) ш иосдедние 3 
года

процент 744 100 100 100 10

доля родителей 
( законных 
представителей 
)
удовлетворены 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й уел V [’И

пропет 744 100 100 100 10

80101 10.9 
9.0.Ы524Д 
1181000

От 3 лет до 
8 лег

Очная группа 
сокращенно! 
о дня

полнота
реализации
основной
образовательно
й программы
дошкольного
образования

процент 744

' '

100 100 100

!

доля педагогов 
прошедших 
ювышение 

квалификации 
или

переподготовку 
) за последние  ̂
ода

процен I 744 100 100 100 10

доля родителей 
законных 

представ и гелей

удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
1редоставляемо 
й услуги

процент 744 100 100 100 10

8 0 1 0 1 1 0 .9  
9 .0 .Ь В 2 4 Д

От 3 лет до 8 
нет

Очная группа
кратковремен

юл нота
реализации
>сновной __________

1180000 ного
фебмвания
детей

образовательно 
й программы 
дошкольного 
образования

процент 744 100 100 100 1 0



доля педагогии
прошедших
повышение
квалификации
(или
перепод! оюнк\
) за последние  ̂
I ода

процент

юля родите, ей 
(законных 
представителей 
)
удовлет ворсин 
ых условиями и 
качеством 
прелоюавляемо 
й услуги

пропет

100 100 10

100 100 10

8



3.2. Показа!ели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль I кжазатель, Показатель, I кжазатель объема Значение Размер платы Допустимые
-ный характеризующий содержание характеризую-щий муниципальной показат еля объема (цена, тариф) (возможные)
помер муниципальной услуги условия (формы) услуги муниципальной осклонения

реестро (по справочникам) оказания услуги от
вой муниципальной Единица 2021 2022 20231- 2021 2022 20231- установлены

записи услуги измерения ГОД год од год год (1 - од ых
(по справоч-никам) (очере (1-й (2-й (очеред й год (2-й показателей

(наиме ДИОЙ 1'ОД год ной планов год объема
нование финан | плано плано финанс 01 о плано муниципал ь
показа совый ВОГО вого о вый период вого ной услуги6_____J.__
теля)4 Наиме Код год) перио перио год) а) перио В в

(наиме-новапие -нова- по да) да) да) про абсол
показа-теля)4

(найме
новани

с
показа
теля)4

( найме 
новани 

с
показа
-теля)4

(наименовани 
е

показа-теля)4
(найме
нован

ие
показа
-геля)4

ние4 OKI-
№

цента
X

ют ны
X

показа
гелях

------
1 2 3 _  4 5 _ 6 -  - у- -

8 9 10 \ 11, 12 13 _ Л _ 15 ~ Гб 17
80101 10.9 
9.0.ВВ24Д 
1101000

не укачано до 3 лег Очная руина
сократе
иного

001.
Число
обучают чел 792 6 6 6 0 0 0 10 1

_______1дня ИХСЯ .
8010110.9не укачано ( h 3 лет-Очная группа 001.
9.0.НВ24Д 
1181000

до 8 лет сократе
иного
ДНЯ

Число
обучают
ИХСЯ

чел 792 89 I 89 89 0 0 0 10 9

8010110.9не укачано От 3 лет Очная группа 001.
j

9.0.БВ24Д до 8 лет кратков Число 1
И80000 ременпо

го
пребыва
НИЯ

обучают
ИХСЯ чел 792 г- 1 г-5 | 5

.

3
0 0 0 10 1

;

детей ---- 1 ----- - ----- ----- = __ J

9



4. Нормативные правовые акгы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
Нормативный правовой акт

Вид
'

11ринявший орган Дата Номер I !аименование
! 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг 
Федеральный чакон Государственная Лума РФ  от 29.12.2012 jM' 273-Ф3 Об образовании в Росс\iНекой Федорации
Федеральный чакон Государственная Дума__РФ  о г 06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фелерации
Федеральный чакон J осуларствснная Дума РФ от 06.10.2003 №  131-Ф3 Об общих прин i m пах opi ан ячании местного самоуправлеп и я в 
Российской Фелераци и
11рикач Министерство образования и науки Российской Ф едерации от 30.08.2013 JN1> 1014 Об утверждении 11орялка органичацшi и 
осуществления образовательной деятельности но осиовны м общеобрачовательным программам - обрачовательным программам ло т  ко; 1j. н oi о 
обрачования
Прикач Министерства обрачования и науки Российской (t>елераиии от 17.10.2013 А1» 1155 Об утвержлнии федерального iосуларственного 
обрачовательного стандарта дошкольного обрачования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1 .Размещение информации в 
сети Интернет (сайт ()())

Публичный отчет о деятельности образовательной 
организации, визитная карточка, режим работы, контактные 
телефоны, Устав, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, локальные акты, учебный план, расписание 
занятий, информация о процедуре предоставления

По мерс обновления документации 
согласно постановлению Правительства 
РФ  от 10 июля 2013 №  582 «Об 
утверждении Правил размещения на 
офи циал ьном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации
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2. Размещение в печатных 
средствах массовой
информации
3. Размещение на 
информационных стендах 
в образовательной 
организации

об образовательной организации»

По мере обновления документации

По мере обновления документации



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах



Часть 3. 11рочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве о досрочном прекращении настоящего задания Учредитель 
уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем за 2 месяца до вступления в силу решения о 
прекращении муниципального задания. Ликвидация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. 11орядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы мест ною самоуправления Волгодонского района, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципально1 о задания

1 2 3
1 .Мониторинг исполнения 
муниципального задания

{ежеквартально Отдел образования администрации Волгодонского района 
Ростовской области

2. Отчёт о выполнении муниципального 
задания

2 раза в год ( 1 полугодие, календарный 
год)

Отдел образования администрации Вол1 одонекчн о района 
Ростовской области

3.Документальная проверка 1 раз в год Отдел образования администрации Волгодонского района 
Ростове кой об; г асти

4. Предварительный отчёт 1 раз в год Отдел образования администрации Волгодонского района 
Ростове кой области



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Постановление Администрации Волгодонского района ог 30.10.2020 J4k812 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Волгодонского района от 18.12.2019 №81», приказ От дела образования администрации Волгодонского 
района от 10.12.2020М414 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг образовательными организациями Волгодонского района»
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания________________ 2 раза в год______
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 2 раза в год не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчётным периодом: до 15 января и 15 л  юля
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчёта о выполнении муниципального задания до 01 декабря
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания мониторинг-сжеквартальный; до 10 числа 
месяца, следующего за отчётным периодом
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания допустимое(возможное) отклонение от 
выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах 10%
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