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от «09» января 2019 г. 

 

Наименование муниципального учрежденияКрасносулинского района (обособленного подразделения): 

Муниципальноебюджетноедошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 «Зайчик» 

Виды деятельности муниципального учреждения Красносулинского района (обособленного подразделения): 

Образование дошкольное 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата начала 

действия 
01.01.2019 

Дата оконча-

ния действия 
31.12.2021 

Код по Свод-

ному реестру 
586U88030 

По ОКВЭД 85.11 

 

 БВ24 

 



 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 

характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муни-

ципальной услуги 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-
ных показателей 

качества муници-

пальной услуги 

___________________ 

(наименование показа-
теля) 

единица измере-

ния 

2019 год 

(очередной 
финансо-

вый год) 

 2020 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 2021 год(2-

й год плано-
вого пери-

ода) 

__________ 

(наименова-

ниепоказа-

теля) 

__________ 

(наименова-

ниепоказа-

теля) 

__________ 

(наименова-

ниепоказа-

теля) 

__________ 

(наименова-

ниепоказа-

теля) 

__________ 

(наименова-

ниепоказа-

теля) 

Наимено-

вание 

Кодпо 

ОКЕИ 

В про-

центах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

801011О.9

9.0.БВ24Д

М62000 

не указано не указано от 1 года до 3 

лет 

очная группа пол-

ного дня 

Реализация образова-

тельной программы до-

школьного образования 

согласно учебному 

плану и календарному 

учебному графику  

процент 744 100 100 100 10 - 

Фактическая посещае-

мость детей в группах 

(соответственно воз-
растным группам)  

процент 744 70 70 70 10 - 

Количество обоснован-

ных жалоб родителей 

(законных представите-

лей) по вопросам орга-

низации образователь-

ного процесса и его ре-

зультатов  

единиц 796 0 0 0 10 - 

Доля педагогов, имею-

щих высшее профессио-

нальное образование 

процент 744 30 30 30 10 - 

801011О.9

9.0.БВ24Д

Н82000 

не указано не указано от 3 лет до 8 

лет 

очная группа пол-

ного дня 

Реализация образова-

тельной программы до-

школьного образования 
согласно учебному 

плану и календарному 

учебному графику  

процент 744 100 100 100 10 - 

Фактическая посещае-

мость детей в группах 

(соответственно воз-

растным группам)  

процент 744 70 70 70 10 - 



Количество обоснован-

ных жалоб родителей 

(законных представите-

лей) по вопросам орга-

низации образователь-

ного процесса и его ре-

зультатов  

единиц 796 0 0 0 10 - 

Доля педагогов, имею-

щих высшее профессио-

нальное образование 

процент 744 30 30 30 10 - 

801011О.9
9.0.БВ24Б

Щ82000 

адаптирован-
ная образова-

тельная про-

грамма 

обучающиеся 
за исключе-

нием детей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 
лет 

очная группа пол-
ного дня 

Реализация образова-
тельной программы до-

школьного образования 

согласно учебному 

плану и календарному 

учебному графику  

процент 744 100 100 100 10 - 

Фактическая посещае-

мость детей в группах 

(соответственно воз-

растным группам)  

процент 744 70 70 70 10 - 

Количество обоснован-

ных жалоб родителей 

(законных представите-

лей) по вопросам орга-
низации образователь-

ного процесса и его ре-

зультатов  

единиц 796 0 0 0 10 - 

Доля педагогов, имею-

щих высшее профессио-

нальное образование 

процент 744 30 30 30 10 - 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ныйномерре-

естровойза-
писи 

Показатель,характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги (по справоч-
никам) 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-
ния муниципаль-

ной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема му-

ниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 

услуги 

________ 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

Единица измере-

ния 

 2019 год 

(очеред-
ной фи-

нансовый 

год) 

 2020 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 2021 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 2019 год 

(очеред-
ной фи-

нансовый 

год) 

 2020 год 

(1-й год 
плано-

вого пе-

риода) 

 2021 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

_______ 

(наиме-

нование-

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование-

показа-

теля) 

________ 

(наиме-

нование-

показа-

теля) 

________ 

(наиме-

нование-

показа-

теля) 

________ 

(наиме-

нование-

показа-

теля) 

Наимено-

вание 

Кодпо 

ОКЕИ 

В процен-

тах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях 

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



801011О.99.0.

БВ24ДМ62000 

не ука-

зано 

не ука-

зано 

от 1 года 

до 3 лет 

очная группа 

полного 

дня 

Число обу-

чающихся 

001.Числ

о обучаю-

щихся 

686 15 15 15 - - - 10 - 

801011О.99.0.

БВ24ДН82000 

не ука-

зано 

не ука-

зано 

от 3 лет 

до 8 лет 

очная группа 

полного 

дня 

Число обу-

чающихся 

001.Числ

о обучаю-

щихся 

686 36 36 36 - - - 10 - 

801011О.99.0.

БВ24БЩ82000 

адапти-

рованная 

образова-

тельная 

про-
грамма 

обучаю-

щиеся за 

исключе-

нием де-

тей-инва-
лидов 

от 3 лет 

до 8 лет 

очная группа 

полного 

дня 

Число обу-

чающихся 

001.Числ

о обучаю-

щихся 

686 17 17 17 - - - 10 - 

4. Нормативные 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 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Областной закон Ростовской области от 07.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Приказ управления образования Красносулинского района от 30.12.2013 № 533 «Об утверждении стандартов муниципальных услуг, предоставляемых 

муниципальными образовательными учреждениями, функции и полномочия учредителя, которых возложены на управление образования Красносулин-

ского района»; 

Постановление Администрации Красносулинского района от 11.11.2009 № 852 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

услуг дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Красносулинского района». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание По мере внесения изменений 

Официальный сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Отчет о выполнении муниципаль-

ного задания 

За полугодие, за год 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

Допустимые (воз-
можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

качества муници-

пальной услуги 

___________________ 

(наименование показа-

теля) 

единица измере-

ния 

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

 2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 2021 год(2-

й год плано-

вого пери-

ода) 

__________ 

(наименова-

ниепоказа-

теля) 

__________ 

(наименова-

ниепоказа-

теля) 

__________ 

(наименова-

ниепоказа-

теля) 

__________ 

(наименова-

ниепоказа-

теля) 

__________ 

(наименова-

ниепоказа-

теля) 

Наимено-

вание 

Кодпо 

ОКЕИ 

В про-

центах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

853211О.9

9.0.БВ19А

А50000 

физические 

лица за ис-

ключением 

льготных кате-

горий 

от 1 года до 3 

лет 

 группа пол-

ного дня 

группа пол-

ного дня 

Количество случаев 

травматизма изаболева-

нийобучающихся и пе-

дагогов, связанных с 

нарушением техниче-
ских и санитарно-гигие-

нических норм 

единиц 796 0 0 0 10 - 

Количество обоснован-

ных жалоб родителей 

(законных представите-

лей) по вопросам при-

смотра и ухода за ребен-

ком в ДОО 

единиц 796 0 0 0 10 - 

 БВ19 

 



853211О.9

9.0.БВ19А

А56000 

физические 

лица за ис-

ключением 

льготных кате-

горий 

от 3 лет до 8 

лет 

 группа пол-

ного дня 

группа пол-

ного дня 

Количество случаев 

травматизма и заболева-

ний обучающихся и пе-

дагогов, связанных с 

нарушением техниче-

ских и санитарно-гигие-

нических норм 

единиц 796 0 0 0 10 - 

Количество обоснован-

ных жалоб родителей 

(законных представите-
лей) по вопросам при-

смотра и ухода за ребен-

ком в ДОО 

единиц 796 0 0 0 10 - 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ныйномерре-

естровойза-

писи 

Показатель,характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги (по справоч-

никам) 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги (по 
справочникам) 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема му-

ниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 
услуги 

__________ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

Единица измере-

ния 

 2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 
год) 

 2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 
год) 

 2020 год 

(1-й год 

плано-

вого пе-
риода) 

 2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
_______ 

(наиме-

нование-

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование-

показа-

теля) 

________ 

(наиме-

нование-

показа-

теля) 

________ 

(наиме-

нование-

показа-

теля) 

________ 

(наиме-

нование-

показа-

теля) 

Наимено-

вание 

Кодпо 

ОКЕИ 

В процен-

тах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях 

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

853211О.99.0.

БВ19АА50000 

физиче-

ские лица 

за исклю-

чением 

льготных 

катего-

рий 

от 1 года 

до 3 лет 

 группа 

полного 

дня 

группа 

полного 

дня 

Число де-

тей 

003.Числ

о детей 

792 15 15 15 62,27 62,27 62,27 10 - 

853211О.99.0.
БВ19АА56000 

физиче-
ские лица 

за исклю-

чением 

льготных 

катего-

рий 

от 3 лет 
до 8 лет 

 группа 
полного 

дня 

группа 
полного 

дня 

Число де-
тей 

003.Числ
о детей 

792 53 53 53 62,27 62,27 62,27 10 - 

4. Нормативные 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 

Постановление Администрация Красносулин-

ского района 

25.06.2014 781 «Об утверждении Положения о порядке определения размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образо-

вательных учреждениях Красносулинского района, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования, и об установлении размеров 

родительской платы» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Областной закон Ростовской области от 07.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание По мере внесения изменений 

Официальный сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Отчет о выполнении муниципаль-

ного задания 

За полугодие, за год 

 

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- нарушение условий муниципального задания; 

- реорганизация или ликвидация учреждения; 

- по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет. 



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Администрация Красносулинского района (отраслевой (функци-

ональный) орган Администрации Красносулинского района), 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального за-

дания 

1 2 3 

плановые по итогам учебного и финансового годов управление образования Красносулинского района 

тематические по приказам управление образования Красносулинского района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение представляет 

отчет о выполнении  муниципального задания управлению образования Красносулинского района  по форме согласно  приложению № 2 Приказа управ-

ления образования Красносулинского района от 20.11.2015 № 412 «О порядке формирования задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений Красносулинского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, функции 

и полномочия учредителя которых возложены на управление образования Красносулинского района». 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: полугодовая, годовая. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: полугодовой - не позднее 10 июля 2019 года; годовой - не позднее 20 января 

2020 года. 

4.2.1. Сроки представления предварительных отчетов о выполнении муниципального задания: предварительный годовой – не позднее 20 декабря 2019 

года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет. 


