
Начальн 
Админис она

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 26 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

от « 01 » февраля 2ш8 года

Наименование муниципальной организации Усть-Донецкого района :
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад “Улыбка”

Виды деятельности муниципальной организации Усть-Донецкого района:
Дошкольное образование 
( предшествующее начальному общему образованию)

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия 
Код по 

сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

01.02.2018

31.12.2020

85.11

1



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

Уникаль
ный номер

Показатель, 
характеризующий содержание

Показатель,
характеризующий

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)

реестровой
записи

муниципальной услуги 
(по справочнику)

условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги

$1

(наименова- < 
ние 

показателя)

единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

отклонения 
от установленных 

показателейл
качества

муниципальной
услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание

код 
По ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010110.99.
0.БВ24ДМ6
1000

Не указано Не указано От 1 года до 3 
лет

очная Группа
сокращенного

дня

Средняя 
посещаемость детей в 

дошкольных 
образовательных 

организациях

процент 744 Не менее 70 
%

Не менее 70 
%

Не менее 70 
% 10%

Удовлетворенность 
населения качеством 

представления 
организацией услуги

процент 744 85% 85% 85% 10%

Систематическое 
обновление 

информации на 
официальном сайте 

организации

процент 744 100 % 100% 100% 10%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 10%

Уникальный номер 
по общероссийским базовым 

(отраслевым) перечням или 
региональному 

перечню

8010110.99.
0.БВ24ДМ61

ООО



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 2
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

Уникальный номер 
по общероссийским базовым 

(отраслевым) перечням или 
региональному 

перечню

8010110.99.
0.БВ24ДН81

ООО

Уникаль
ный номер

Показатель, 
характеризующий содержание

Показатель,
характеризующий

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)

реестровой
записи

муниципальной услуги 
(по справочнику)

условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги

<<
(наименова-' О

ние
показателя)

единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

отклонения 
от установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

1, .

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010110.99.
0.БВ24ДН81
ООО

Не указано Не указано От 3 лет до 8 
лет

очная Группа
сокращенного

Д Н Я

Средняя 
посещаемость детей в 

дошкольных 
образовательных 

организациях

процент 744 Не менее 70 
%

Не менее 70 
%

Не менее 70 
% 10%
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Удовлетворенность 
населения качеством 

представления 
организацией услуги

процент 744 85 % 85% 85% 10%

Систематическое 
обновление 

информации на 
официальном сайте 

организации

процент 744 100 % 100% 100% 10%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) 10%



6.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочнику)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

„Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

(наимено
вание

показа-теля)

единица
измерения

2018 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

2018 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимено
вание

код
по

ОКЕИ

и

в про
цен
тах

вабсо>
лютмш
показа*
телях

(наимено
вание

показа-теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 о 9 10 11 12 13 14 15 16 17
80101 Ю.99.0.Б 
В24ДМ61000

Не указано Не указано От 1 года 
до 3 лет

Очная Группа 
сокращенн 

ого дня
Среднегодовое

число
воспитанников

человек 792 23 23 23 - -

4

10% 2

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН81000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная Группа 
сокращенн 

ого дня
Среднегодовое

число
воспитанников

человек 792 83 83 83

1;

- - 10%
<

8

Итого: 106 106 106 10% 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) 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

приказ Отдел образования Администрации 
Усть-Донецкого района 29.12.2017 №354 «Об утверждении финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетных образовательных организаций на 2018-2020 годы»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования”;

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования";

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от. 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций""

- Закон Ростовской области от 14 ноября 2013 года №26-ЗС "Об образовании в Ростовской области"
- Приказ отдела образования Администрации Усть-Донецкого района от 29.12.2017 г. №352 «Об утверждении на 2018-2020 года количественных 

показателей муниципальных образовательных услуг»
- Приказ отдела образования Администрации Усть-Донецкого района от 29.12.2017 г. №353 “Об утверждении требований к качеству 

муниципальных образовательных услуг”
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада “Улыбка” от 01 марта 2017 года.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационные стенды

устав образовательной организации;
■ лицензия и свидетельство о государственной аккредитации организации;
■ правила внутреннего распорядка; * 

информация об оказываемых услугах ;
расписание учебных занятий;

- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления 
образованием и органов местного самоуправления, осуществляющих контроль и надзор за 
соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка;
- информация о режиме работы;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о 
деятельности организации;
- правила для родителей. с

По мере обновления информации

Размещение информации на 
официальных сайтах отдела 
образования и дошкольной 
образовательной организации

В соответствии:
со статьей 29 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” ; 
с Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013г. №582 г.Москва

Не позднее 10 рабочих дней после 
внесения изменений в сведения

4



ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация организации;
- ликвидация организации;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Ростовской области. •

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания отдел образования администрации Усть-Донецкого района направляет 
письменное уведомление о своем намерении не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения муниципального 
задания.

1'.

о

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
2.1 Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг составляет: ‘
2018 год -  9 214 200 рублей;
2019 год -  9 416 100 рублей;
2020 год - 10 294 600 рублей. • ‘

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления Усть-Донецкого района, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Плановые проверки Не реже 1 раза в год отдел образования Администрации Усть-Донецкого района

Тематические проверки По плану работы отраслевые отделы, специалисты отдела образования Администрации 
Усть-Донецкого района

Мониторинг выполнения муниципального 
задания

Ежеквартально ( на 01.04, 01.07,01.10 и на 31.12) отдел образования Администрации Усть-Донецкого района



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания :

4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
ежеквартально (на 01 апреля, 01 июля, 01 октября и на 31 декабря)

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом 
по состоянию на 31 декабря до 30 декабря

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания „ &


