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на 2023 год и плановый период 2024 и,2025 годов 

от «29» декабря 2022г.

Наименование муниципального учреждения Волгодонского района 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно - речевому направлению развития детей №16 

«Малышок»_____________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения Волгодонского района 

Дошкольное образование; Присмотр и уход.

Форма по ОКУД 

Дата начала 

действия 

Дата окончания 

действия 

Код по 
сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2023

31.12.2023

85.11

88.91
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

РАЗДЕЛ 1 Код

по общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги ___________присмотр и у х од ________ _______базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги________физические лица__________  региональному

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Уникаль

ный

номер

реестров

ой

записи

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги6

(наименов

ание

показа

теля)4

Единица измерения 2023 год 

(очереди 

ой 

финансов 

ый год)

2024 год 

(1-й год 

плановог

О

периода)

2025 год 

(2-й год 

плановог 

о

периода)

Наимено

вание4

Код 

по ОКЕИ5

В

процентах

В

абсолю

тных

показаг

елях

(наимено

вание

показателя)
4

(наименов

ание

показателя

)4

(наимено

вание

показател

я)4

(наименова

ние

показателя)
4

(наименова

ние

показателя

)4

1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 г 14
8532110.9

9.0.БВ19А

А56000

Присмотр и 

уход
Физические 
лица от 3 лет 

до 8 лет за 

исключение 

м льготных 

категорий

Услуга Группа 

полного дня

Очная доля детей, 
посещающи 

х ДОО от 

общего кол- 

ва детей в 

организации

процент 744 100 100 100 10

Доля

родителей, 
удовлстворе 

иных
качеством 

нредоставле 

нной услуги

процент 744 95 95 95 10

50.785.0

2



8532110.9 Присмотр и Физические Услуга Группа
9.0.БВ19А уход лица до 3 лет полного дня
А68000 за

исключение
м льготных
категорий

доля детей, 

посещающи 

х ДОС» от 

общего кол- 
ва детей в 
организации

процент 744 100 100 100 10

Доля

родителей,

удовлетворе

иных

качеством

предоставле
нной услуги

процент 744 95 95 95 10

3



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный

номер

реестровой
записи

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги

Размер платы 

(цена, тариф)7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от

(наимено

вание

показа

теля)4

Единица
измерения

2023
год

(очеред
ной

финанс
овый

год)

2024 год 

(1-й год 
плановог 

о

периода)

2025 год 

(2-й год 
плановог 

О

периода)

2023

год
(очере

дной

финан

совый

год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025

год
(2-й

год

плано

установленных

показателей

объема
муниципальной

услуги6

Наимено

вание4

Код

по

СКЕИ5

во го 

перио 

да)

В про

цен
тах

В

абсолю

тных

показат

елях

(наименование

показателя)4
(наименован 

■ ие 

показа
теля)4

(наименован

ие
показа-теля)4

(наименован

ие

показателя)4

(наимен

ование

показа
теля)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
НМ 2110.99. 

(11.Ш9АА56 
ООО

Присмотр и 

уход
Физические 

лица от 3 лет 
до 8 лет за 

исключение 
м льготных 

категорий

Услуга Группа 

полного дня

Очная 003.

Число
цетей

чел. 792 41 41 41

На основании постановлений 

Администрации 

Волгодонского района от 

24.12.20S9 № 1091 «Об 

утверждении методики расчета 

нормативных затрат за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования, в 

целях определения стоимости 

одного дня пребывания 

ребенка в дошкольных 

образовательных 

учреждениях Волгодонского 

района», от 17.03.2020 №  158 

«О внесении изменений в 

постановление 

Администрации 

Волгодонского района от

24.12.2019 № 1091», от

15.04.2022 № 299 «О внесении 

изменений в постановление

Администрации 

Волгодонского района от

24.12.2019 № 1091», от

21.10.2022 № 848 «О внесении 

изменений в постановление

Администрации 

Волгодонского района от 

24.12.2019 № 1091

10 4

8532110.99. 

U.HB19AA68 

ООО

Присмотр и

уход
Физические 

яйца до 3 
лет за

исключение 
м льготных 

категорий

Услуга Группа 

полного дня

Очная 003.

Число

детей

чел. 792 8 8 8 10 1

4



• * 1ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

11орядок оказания муниципальной услуги 

V I . I (ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг 
‘1ч* ц ральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации;

< ><> мсгной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС "Об образовании в Ростовской области":

Ирик; 13 Минпросвещения России от 31 июля 2020 № 373 "Об утверждении Попялка организации и осуществления образовательной 

. и я I с ирости по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования":

11* н гановление Администрации Волгодонского района от 18.02.2019 № 81 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

|\ пиципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгодонского района и финансового обеспечения 

i4 . l i i o j Iиония муниципального задания" (в редакции постановления Администрации Волгодонского района от 30.10.2020 №  812);

Постановление Администрации Волгодонского района Ростовской области от 24.12.2019 № 1091 «Об утверждении методики расчета 

нормативных затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в целях 

пирс деления стоимости одного дня пребывания ребенка в дошкольных образовательных учреждениях Волгодонского района»;

Постановление Администрации Волгодонского района Ростовской области от 17.03.21 № 158 «О внесении изменения в постановление 

Администрации Волгодонского района от 24.12.2019 № 1091».

Постановление Администрации Волгодонского района Ростовской области от 15.04.2022 № 299 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Волгодонского района от 24.12.2019 № 1091».

Постановление Администрации Волгодонского района Ростовской области от 21.10.2022 № 848 «О внесении изменений в постановление 

А цминистрации Волгодонского района от 24.12.2019 № 1091»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

■VI Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 Размещение информации в 

i t* 1 и Интернет (сайт ОО)

Утвержденная форма муниципальною задания По мере обновления документации

5



РАЗДЕЛ 2

I I ^именование муниципальной услуги реализация основных

‘ >f>11 ̂ об разовательных программ дошкольного образования__________

' К;1101 ории потребителей муниципальной услуги Физические липа 

и иочрасте до 8 лет

• I Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

1.1.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Код

по общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню

Показатель, 

характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальном услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

иных показателей качества 

щипальной услуги6
Единица

измерения
2023год
(очереди

ой

финансов

ый год)

2024 год (1- 
й год 

планового 

периода)

2025год 
(2-й год 

планового 

периода)

(наименование

показателя)

Наимен

ование

Код

по
ОКЕИ

В абсолютных 

показателях
(иаименовани

е

показателя)
(наимено

вание

показате

ля)

(наименова

ние
показателя

)

(наимено 
ван ие 

показател 

я)

(наименовани

е
показателя)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Реализация

основных

общеобразова
тельных

программ

дошкольного

образования

Услуга До 3 лет Очная группа 

полного дня

полнота

реализации

основной

образовательной
программы

дошкольного
образования

процент 744 100 100 100 10

доля педагогов 

прошедших 

повышение 

квалификации 

(или 

переподготовку) 

за последние 3 
года

процент 744 100 100 100 10

V11111..1 п .т .I  
II номер 

и г* фниой 
I I I I I I I I I I

Kill III 10.9 

9.0 БВ24Д
ПИ МИК»

6



доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги

процент
744 95 95 95 10

(ШИ К) Ч 

J О 1.1» чд
ПК чти

Реализация

основных
общеобразова

тельных

программ
дошкольного
образования

Услуга От 3 лет до 

8 лет

Очная группа 

полного дня
полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 
образования__

процент 744 100 100 100 10

доля педагогов 

прошедших 

повышение 
квалификации 

(или 
переподготовку) 

за последние 3 

года

процент 744 100 100 100 10

доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги ___

процент 744 95 95 95 10

7



' I Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

'мнкаль Показатель, Показатель, Показатель объема Значение Размер платы Допустимые

lll.lti характеризующий содержание характеризующий муниципальной показателя объема (цена, тариф)7 (возможные)

номер муниципальном услуги условия (формы) услуги муниципальной отклонения

1ЧЧ' 1 рои оказания: услуги от

ой муниципальной Единица 2023 2024 2025г 2023 2024го 2025г установленн

I I I I I IK ' l t услуги измерения год год од год д(1-й од ых

(очере (1-й (2-й (очеред год (2-й показателей

(наимен

ование

показа

дной

финан

совый

год

плано

вого

год

плано

вого

ной

финанс

овый

планов

ого

период

год

плано

вого

объема 

муниципаль 

ной услуги6

теля)4 Наиме Код год) перио перио год) а) перио В В

(наименование нован по да) да) да) про абсол

показателя)4

(найме

новани

е

показа

теля)4

(найме

новани

е

показа

-теля)4

(наименовани

е

показа-теля)4

(найме

нован

ие

показа

-теля)4

ие4 ОКЕ

И5

цента

X

ютны

X

показа

телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
>101 1 {).»> 
II 1.Н.ЧД

020(H)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

Услуга до 3 лет Очная группа

полного
дня

001.
Число

обучающ
ихся

чел 792 8 8 8 0 0 0 10 1

IIIII 10.9 

II 1.И.ЧД 
К.’ПОО

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

Услуга От 3 лет 

до 8 лет

Очная группа

полного
дня

001.
Число

обучающ
ихся

чел 792 41 41 41 0 0 0 10 4

8



Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

I Порядок оказания муниципальной услуги

I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг 
'■ ■ г 1 м.иый чакон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации;

• п. |.ц той чакон от 14.11.2013 № 26-ЗС "Об образовании в Ростовской области";

111 • иI.и Минпросвещения России от 31 июля 2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

I  нос I и по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования";

II " 1 "юн к-ние Администрации Волгодонского района от 18.02.2019 № 81 "О порядке Формирования муниципального задания на оказание 

■ in I ц п 1 1; I.! 1 1 .ных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгодонского района и финансового обеспечения

I I I Hi* шптя муниципального задания (в редакции постановления Администрации Волгодонского района от 30.10.2020 № 812);

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

1

| Г.пмсщсние информации в 

■ I п I In юрист (сайт ОО)

Состав размещаемой информации

Утвержденная форма муниципального задания

Частота обновления информации

По мере обновления документации

9



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

ю



| <>. мшииия (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

II in.к- 1 ну чаи, закрепленные в действующем законодательстве, о досрочном прекращении настоящего задания Учредитель

.......мняет руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем за 2 месяца до вступления в силу решения о

м|" I-1мщении муниципального задания. Ликвидация учреждения.

1 I in. 1ч информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания__________________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

» Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля

1

.........принт исполнения

* ш иппа и,него задания

1 >п. I но исполнении муниципального 

щ миин

1"| ' \и н I а ш.пая проверка

111 •• иирительный отчет

Периодичность

1 раз в год Отдел образования администрации Волгодонского района 

Ростовской области

2 раза в год (1 полугодие, календарный 

ГОД)____________________________________
1 раз в год

1 раз в год

Органы местного самоуправления Волгодонского района, 

осуществляющие контроль за выполнением 

_________________ муниципального задания_________________

Отдел образования администрации Волгодонского района 

Ростовской области

Отдел образования администрации Волгодонского района 

Ростовской области

Отдел образования администрации Волгодонского района 

Ростовской области
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I Требования к отчетное ! и о выполнении муниципального задания

I Uстановление Администрации Волгодонского района от 30.10.2020 №812 «О внесении изменений в постановление 

\ чминистрации Волгодонского района от 18.12.2019 №81, приказ Отдела образования администрации Волгодонского 

p.iiiona от 10.1 1 !()’() N'»-l 14 <(0 порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

ни оказание муниципальных услуг образовательными организациями Волгодонского района»:

I I I lepnouHMiuH 11. представления отчетов о выполнении муниципального задания 2 раза в год;

I ’ ( рокп п|ч и мм юния отчетов о выполнении муниципального задания 2 раза в год не позднее 15 февраля (за год) и 

| • т.» mi ( 1.1 I но i> I одис отчетного периода):

| I Срок и ирг щс I авления предварительного отчета о выполнении муниципального задания - до 01 декабря:

I  ̂ I lin.it 11и (юнания к отчетности о выполнении муниципального задания - мониторинг - 1 раз в год до 20 сентября:

И..........h i имели, связанные с выполнением муниципального задания допустимое (возможное) отклонение от

........... . муниципального задания (части муниципального задания), в пределах 10%.



В сшиве пронумеровано, прошито и

скреплено печатью_________ листов.

Заведующий Отделом образования 

администрации Волгодонского района

_______ М.Г. Шуплецова
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