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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 58

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
от "25" декабря 2020 г

Наименование муниципального учреждения города Волгодонска
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Светлячок"

г.Волгодонска

Вид деятельности муниципального учреждения города Волгодонска 
_____________________________________ Образование дошкольное

Форма

по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия 
Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица _______

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
БВ19

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

Уникальный номер 
реестровой 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 

услуги

наименование
показателя

единица измерения

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1 й год планового периода)

2023 год
(2й год планового периода) 

1

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания наименование код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

85321 Ю.99.0.БВ 19 
А А 14000

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня

Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсовую подготовку

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

Открытость и доступность 
информации о дошкольной 
организации

проц 744 100,00 100,00 100,00 10,00

85321 Ю.99.0.БВ19 
А А 50000

физические лица за 
исключением 
льготных категорий

От 1 года до 3 лет группа полного дня

Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсовую подготовку

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

Открытость и доступность 
информации о дошкольной 
организации

проц 744 100,00 100,00 100,00 10,00

8532110.99.0.БВ19 
АА56000

физические лица за 
исключением 
льготных категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсовую подготовку

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

Открытость и доступность 
информации о дошкольной 
организации

проц 744 100,00 100,00 100,00 10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема муниципальной 

услуги

наименование
показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2йгод 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2йгод 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания наименование код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8532110.99.0. БВ19 
АА14000

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня Число детей человек 792 1,00 1,00 1,00 0,00

8532110.99.0.БВ19 
АА50000

физические лица за 
исключением 
льготных категорий

От 1 года до 3 лет группа полного дня Число детей человек 792 58,00 58,00 58,00 10,00

8532110.99 0.БВ19 
АА56000

физические лица за 
исключением 
льготных категорий

* *
От 3 лет до 8 лет группа полного дня Число детей человек 792 258,00 258,00 258,00 10,00

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 »

Постановление Правительства Ростовской области от 12.07.2012 № 634 О порядке расходования субвенций на обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях; Постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 О формировании, предоставлении, распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке 
расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам; Постановление Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945 Об утверждении порядка организации и финансирования из 

областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации; Областной закон от 

25.11.2004 № 202-ЗС О пожарной безопасности; Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС Об образовании в Ростовской области; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 О мероприятиях по реализации муниципальной социальной 
политики; Постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3927 Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об 
образовании в Российской Федерации; Областной закон от 26.12.2016 № 834-3C О межбюджетных отношениях органов муниципальной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области; Постановление Правительства Ростовской 
области от 06.12.2012 № 1056 Об утверждении Положения о порядке оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям Ростовской области для решения вопросов по расширению сети дошкольных образовательных организаций в 

________________________ форме приобретения объектов недвижимости; Постановление Правительства РФ от 26,12.2017 № 1642 Об утверждении муниципальной программы Российской Федерации "Развитие образования"________________________
(ниимсноианис, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды в учреждении

Режим работы учреждения; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о 
муниципальной аккредитации, выписка из Устава); контактная информация учреждения; 

контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, 
перечень платных услуг; правила приема в учреждение; информация о педагогическом 
коллективе учреждения; информация антикоррупционной направленности; телефоны 

"Горячих линий"; приемные часы администрации учреждения. По мере обновления информации, не реже 1 раза в полугодие
Предоставление сведений на родительских собраниях Информация о программах, режиме работы др. Не реже чем один раз в квартал

Размещение информации на сайте образовательного учреждения

В соответствии с действующим законодательством: Федеральными законами от 
08.11.2010 №  293-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 
оптимизацией предоставления муниципальных услуг в сфере образования", от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 №  582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и обновления информации об образовательной организации" По мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц

Самообследование образовательной организации
В соответствии Приказ Министерства образования и науки РФ  от 14,06.2013 №  462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" 1 раз в г од



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 ле1*

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
БВ24

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

У никальный номер 
реестровой 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 

услуги

наименование
показателя

единица измерения

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
( 1й год планового периода)

2023 год
(2й год планового периода) 

1
Виды

образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

Справочник
периодов

пребывания наименование
код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8010110.99.0. БВ24 
BT22000 нс указано

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

O r 1 года до 3 лет Очная группа полного дня

Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсовую подготовку

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

Открытость и доступность 
информации о дошкольной 
организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

80101 Ю.99.0.БВ24 
ВУ42000

нс указано

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня

Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсовую подготовку

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

Открытость и доступность 
информации о дошкольной 
организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

8010110.99 0.БВ24 
ВЭ62000 не указано

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня

Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсовую подготовку

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

Открытость и доступность 
информации о дошкольной 
организации

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00



80101 Ю.99.0.БВ24 
ГД82000 нс указано Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня

Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсовую подготовку

Процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00

Открытость и доступность 
информации о дошкольной 
организации

проц 744 100,00 100,00 100,00 10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема муниципальной 

услуги

наименование
показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

«

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

<|юрмы 
реализации 

образовательных 
программ

Справочник
периодов

пребывания наименование
код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8010110.99.0. БВ24 
BT22000 нс указано

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

От 1 года до 3 лет Очная группа полного дня Число обучающихся человек 792 58,00 58,00 58,00 10,00

80101 Ю.99.0.БВ24 
ВУ42000 нс указано

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
воз можностя м и 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число обучающихся человек 792 226,00 226,00 226,00 10,00

8010110.99.0.БВ24 
ВЭ62000 нс указано

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число обучающихся человек 792 32,00 32,00 32,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24 
ГД82000 нс указано Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число обучающихся человек 792 1,00 1,00 1,00 0,00

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



Постановление Правительства Ростовской области от 12.07.2012 № 634 О порядке расходования субвенций на обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях; Постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 О формировании, предоставлении, распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке 
расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам; Постановление Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945 Об утверждении порядка организации и финансирования из 

областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации; Областной закон от 

25.11.2004 № 202-ЗС О пожарной безопасности; Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС Об образовании в Ростовской области; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 О мероприятиях по реализации муниципальной социальной 
политики; Постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3927 Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об 
образовании в Российской Федерации; Областной закон от 26.12.2016 № 834-3C О межбюджетных отношениях органов муниципальной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области; Постановление Правительства Ростовской 
области от 06.12.2012 № 1056 Об утверждении Положения о порядке оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям Ростовской области для решения вопросов по расширению сети дошкольных образовательных организаций в 

________________________ форме приобретения объектов недвижимости; Постановление Правительства РФ от 26,12.2017 № 1642 Об утверждении муниципальной программы Российской Федерации "Развитие образования"________________________
(шжмсноиамис, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды в учреждении

Режим работы учреждения; копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о 
муниципальной аккредитации, выписка из Устава); контактная информация учреждения; 

контактная информация вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, 
перечень платных услуг; правила приема в учреждение; информация о педагогическом 
коллективе учреждения; информация антикоррупционной направленности; телефоны 

"Горячих линий"; приемные часы администрации учреждения. По мере обновления информации, не реже 1 раза в полугодие
Предоставление сведений на родительских собраниях Информация о программах, режиме работы др. Не реже чем один раз в квартал

Размещение информации на сайте образовательного учреждения

В соответствии с действующим законодательством: Федеральными законами от 
08.11.2010 №  293-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 
оптимизацией предоставления муниципальных услуг в сфере образования", от 29.12.2012 

№  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 №  582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и обновления информации об образовательной организации" По мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц

Самообследование образовательной организации
В соответствии Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №  462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" 1 раз в год
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Часть III. Прочие сведения о муниципальной задании

1. Основания (условия цлорядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве, о досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя 
учреждения в письменном виде не позднее, чем за 2 месяца до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания, Ликвидация
учреждения________________________________________________________________________ ____________________________ ____________________

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания

1 2 3
Предварительный отчет 1 раз в год Управление образования г.Волгодонска
Отчет о выполнении муниципального 
задания

по полугодиям Управление образования г.Волгодонска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
"Отчет о выполнении муниципального задания по форме в соответствии с приложением 2 к Положению о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (постановление 
Администрации г.Волгодонска от 21.10.2015 № 2074)", "Предварительный отчет по форме в соответствии с приложением 2 к Положению о порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания (постановление Администрации г.Волгодонска от 21.10.2015 № 2074)"______________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
По полугодиям, 1 раз в год____________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
До 15 февраля следующего года за отчетным, До 15 июля текущего года (1 полугодие), До 15 января следующего года за отчетным (мониторинг за 2
полугодие, с нарастающим показателем)________________________________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
до 1 декабря текущего года____________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания



не предусмотрено

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания



Л.Ю.Лебедева

« 25 » декабря


