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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 5 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

на « 11 » января 2021 года

ации Усть-Донецкого района :
пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
сад “Соловушка”

анизации Усть-Донецкого района : 
ьное образование
^ствуюшее начальному общему образованию)
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РАЗДЕЛ 1

i: реализация основных общеобразовательных программ

юй услуги: физические лица в возрасте до 8 лет
и (или) качество муниципальной услуги 
:тво муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Уникальный номер 

по общероссийским базовым 
(озраслевым) перечням или 

региональному 
перечню

8010110.99.
0.БВ24ДМ62

000

' Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги

(наименова
ние

показателя)

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано

вого
периода)

наимено
вание

код
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

7 8 9 10 11 12 13 14
Средняя

посещаемость детей в 
дошкольных 

образовательных
процент 744 11е менее 50 

%
Не менее 50 

%
11е менее 50 

% 12%

)ва-

ля)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

до 3 очная Группа 
П0 ЛН0 1 0  дня



РАЗДЕЛ 2
г: реализация основных общеобразовательных программ

ЗОЙ услуги: физические лица в возрасте до 8 лет
и (или) качество муниципальной услуги 
ПВО муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Уникальный номер 

по общероссийским базовым 
(отраслевым) перечням или 

региональному 
перечню

8010110.99.
0.БВ24ДН82

000

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуги

(наименова
ние

показателя)

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано

вого
периода)

наимено
вание

код
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

7 8 9 10 11 12 13 14
Средняя

посещаемость детей н 
дошкольных 

образовательных 
организациях

нроцеш 744 Нс менее 70 
%

Не менее 70 
%

11е менее 70 
% 12%

Удовлетворсннос'1ь 
населения качеством 

представления
\/РП\/ГЫ

процент 744 85% 85 % 85% 12%

эва-

;ля)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

о каза н и я м у н и ци п ал i> н о й 
услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

до 8 очная 1руппа 
полного дня



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 3
ц реализация основных общеобразовательных программ

вой услуги: физические лица в возрасте до 8 лет
и (или) качество муниципальной услуги 
:тво муниципальной услуги

Уникальный номер 
по общероссийским базовым 

(отраслевым) перечням или 
региональному 

перечню

8010110.99.
0.БВ24ДН83

000

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуги

(наименова
ние

показателя)

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано

вого
периода)

ова-

2ЛЯ)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание

код
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
до 8 очная Группа

продленного
дня

Средняя
посещаемость детей в 

дошкольных 
образовагсльных 

организациях

процент 744 Нс менее 70
%

Не менее 70 
%

Не менее 70 
% 12%

Удовлетворенность



ч муниципальной услуги

о-

Показатель, 
характеризую щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

Показатель объема 
муниципальной услуги

(наимено
вание

ноказа-теля)

единица
измерения

наимено
вание

код
по

ОКЕИ

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

2022 год 
(1-й год 
плано
вого

периода)

2023 год 
(2-й год 
плано

вого
периода)

2021 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

Размер платы (цена, тариф)

2022 год 
(1-й год 
плано

вого
периода)

2023 год 
(2-й год 
плано

вого
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

муниципальной
услуги

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

10 12 13 14 15 16 17
Очная Группа

полного
лпя

Среднегодовое
число

воспитанников
человек 792 10 10 10 12 %

до Очная Группа
полного

дня
Среднегодовое

число
воспитанников

человек 792 21 21 21 12 %

до Группа 
продлеппо 

го дня
Среднегодовое

число
воеггитапников

nejfOBCK 792 26 26 26 12 %



1ливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

'ан Дата Номер Наименование

3 4 5
инистрации 30.12.2020 №299 «Об утверждении финамсово1'0 обеспечения выполнения муниципального задания
айона бюджетных образовательных организаций на 2021-2023 годы»

1уги
нуги
ирующие порядок оказания муниципальной услуги
1.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
)граммам - образовательным программам дошкольного образования»;

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
генного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении 
адемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

зда №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
грации Усть-Донецкого района от 30.12.2020 г. №301 «Об утверждении на 2021-2023 года количественных 
шьных услуг»;
нгистпяттии Устк-ТТонепкпго пяйоття от 30.12.2020 г. №300 «Об утвепжлеиии тоебований к качеству



пьных потреби гелей муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

ельной организации;
щтельство О государственной аккредитации организации; 
ннего распорядка; 
оказываемых услугах ;
5ных занятий;
1аименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления 
)рганов местного самоуправления, осуществляющих контроль и надзор за 
еспечениеы и защитой прав ребенка ; 
южиме работы;
адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о 
аиизации;

По мере обновления информации

щтелей.

щерального закона “Об образовании в Российской Федерации”; 
иещения на официальном сайте образовательной организации в 
телекоммуникационной сети “Интернет” и обновления информации об 
организации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
2  г.Москва

Не позднее 10 рабочих дней после 
внесения изменений в сведения

Ф от 17.05.2017г. №575 «О внесении изменений в п.З Правил размещения на 
1те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
и обновление информации в образовательной организации»



ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

I исполнения муниципального задания:

ведомственного перечня;
)мативными правовыми актами Ростовской области.

[ИЯ муниципального задания отдел образования администрации Усть-Доиецкого района направляет 
ении не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения муниципального

[сполнения (контроля за исполнением) муниципального задания (■

ниципального задания

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

2

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

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

Два раза в год (на 01.10 и на 31.12) отдел образования Администрации Усть-Донецкого района

ш муниципального задания


