


 

 

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

801011О.9

9.0.БВ24Д

П02000 

не указано не указано 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 5 - 

Фактическая посещае-

мость детей в группах 

(соответственно воз-

растным группам)  

процент 744 70 70 70 5 - 

Количество обоснован-
ных жалоб родителей 

(законных представите-

лей) по вопросам орга-

низации образователь-

ного процесса и его ре-

зультатов  

единица 642 0 0 0 - - 

Доля педагогов, имею-

щих высшее профессио-

нальное образование 

процент 744 30 30 30 5 - 

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 5 - 

Фактическая посещае-

мость детей в группах 

(соответственно воз-

растным группам)  

процент 744 70 70 70 5 - 

Количество обоснован-

ных жалоб родителей 

(законных представите-

лей) по вопросам орга-

низации образователь-

ного процесса и его ре-

зультатов  

единица 642 0 0 0 - - 

Доля педагогов, имею-

щих высшее профессио-
нальное образование 

процент 744 30 30 30 5 - 



 

 

801011О.9

9.0.БВ24БТ

62000 

адаптирован-

ная образова-

тельная про-

грамма 

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 5 - 

Фактическая посещае-

мость детей в группах 

(соответственно воз-

растным группам)  

процент 744 70 70 70 5 - 

Количество обоснован-

ных жалоб родителей 
(законных представите-

лей) по вопросам орга-

низации образователь-

ного процесса и его ре-

зультатов  

единица 642 0 0 0 - - 

Доля педагогов, имею-

щих высшее профессио-

нальное образование 

процент 744 30 30 30 5 - 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги  

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги  

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 

Наименова-

ние показа-

теля 

Единица измере-

ния 

2023 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

2025год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Вид об-

разова-

тельной 

про-

граммы 

Катего-

рия по-

треби-

теле 

Возраст 

обучаю-

щихся 

Формы 

образова-

ния и 

формы 

реализа-

ции обра-

зователь-
ных про-

грамм 

Справоч-

ник пери-

одов пре-

бывания 

Наимено-

вание 

Код по 

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.

БВ24ДП02000 

не ука-

зано 

не ука-

зано 

до 3 лет очная группа 

полного 

дня 

число обу-

чающихся 

(человек) 

человек 792 16 16 16 - - - 5 1 

801011О.99.0.

БВ24ДН82000 

не ука-

зано 

не ука-

зано 

от 3 лет 

до 8 лет 

очная группа 

полного 

дня 

число обу-

чающихся 

(человек) 

человек 792 16 16 16 - - - 5 1 



 

 

801011О.99.0.

БВ24БТ62000 

адапти-

рованная 

образова-

тельная 

про-

грамма 

не ука-

зано 

от 3 лет 

до 8 лет 

очная группа 

полного 

дня 

число обу-

чающихся 

(человек) 

человек 792 13 13 13 - - - 5 1 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее  (его) 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации»; 

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

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

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 

 
 БВ19 

 



 

 

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 муни-

ципальной услуги  

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муни-

ципальной услуги 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

качества муници-

пальной услуги 

Наименование показателя Единица изме-

рения 

2023 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Категория потреби-

телей 

Возраст обучаю-

щихся 

Справочник перио-

дов пребывания 

Наимено-

вание 

Код 

по 

ОКЕИ 

В про-

центах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях 

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

853211О.9

9.0.БВ19А

Б88000 

обучающиеся за 

исключением детей 

инвалидов 

не указано группа полного дня Количество случаев травматизма и за-

болеваний обучающихся и педагогов, 

связанных с нарушением технических и 
санитарно-гигиенических норм 

единица 642 0 0 0 - - 

Количество обоснованных жалоб роди-

телей (законных представителей) по во-

просам присмотра и ухода за ребенком 

в ДОО 

единица 642 0 0 0 - - 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ныйномерре-

естровойза-

писи 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги  

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-
ной услуги 

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 

Наименова-

ние показа-

теля 

Единица измере-

ния 

2023 год 

(очеред-

ной фи-
нансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 
периода) 

2025год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2023 год 

(очеред-

ной фи-
нансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

плано-
вого пе-

риода) 

2025год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Категория потреби-

телей 

Возраст 

обучаю-

щихся 

Справочник перио-

дов пребывания 

Наимено-

вание 

Код по 

ОКЕИ 

В процен-

тах 

В абсо-

лютных 

показате-

лях 

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

853211О.99.0.

БВ19АБ88000 

обучающиеся за 

исключением детей 

инвалидов 

не ука-

зано 
группа полного дня число детей 

(человек) 

человек 792 45 45 45 86,56 86,56 86,56 5 2 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 про-

грамму дошкольного образования, и об установлении размеров родитель-

ской платы» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

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

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации»; 

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

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

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 согласно плану проверок управление образования Красносулинского района 

тематические по приказам управление образования Красносулинского района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: муниципальное бюджетное учреждение представляет отчет о выполнении  муници-
пального задания управлению образования Красносулинского района  по форме согласно  приложению № 2 к  Положению о формировании муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Красносулинского района и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания, функции полномочия учредителя которых возложены на управление образования Красносулинского 
района, утвержденного приказом управления 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 2023 года; годовой - не позднее 20 января 

2024года. 

4.2.1. Сроки представления предварительных отчетов о выполнении муниципального задания: предварительный годовой – не позднее 20 декабря 2023 

года. 

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

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


