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УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом 
образования Администрации 
Егорлыкского района

" 30 "

С.А. Господинкин
(расшифровка подписи)

20 21 г.

11Муниципальное задание

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 30 декабря 2021 года
Наименование
муниципального учреждения 
Егорлыкского 
района(обособленного 
подразделения)

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания 

действия 
Код по сводному 

реестру

муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 3 "Аленушка"

Вид деятельности
муниципального учреждения образование дошкольное 
Егорлыкского 
района( обособленного 
подразделения)

предоставление услуг по дневному уходу за детьми
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01 .01.2021

31.12.2023

603X4790

85.11
88.91



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел _________ 1_________

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

физические лица в возрасте до 8 лет__________________________________________

Код по общероссийскому 
перечню или региональному 

перечню

не устанавливаются

50Д45.0

Уникальный

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

реестровой
записи

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год
показатель 

содержания 1
показатель 

содержания 2
показатель 

содержания 3
показатель 

содержания 1
показатель 

содержания 2 наименование показателя
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
ОКЕИ

показателях

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

80101 Ю .99.0.БВ 
24ДУ82000

обучающиеся, за 
исключением 

детей- инвалидов

от 1до 3 лет очная группа полного дня
Удельный вес воспитанников, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования процент 744 100 100 100 5

Удельный вес педагогических 
работников, имеющих профессиональное 
образование процент 744 100 100 100 5
Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги процент 744 100 100 100 5

Доля своевременно устраненных 
дошкольной образовательной 
организацией нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти процент 744 100 100 100 5

80101 Ю .99.0.БВ 
24ДХ02000

обучающиеся, за 
исключением 

детей- инвалидов

от Здо 8 лет очная группа полного дня
Удельный вес воспитанников, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования процент 744 100 100 100 5

Удельный вес педагогических 
работников, имеющих профессиональное 
образование . процент 744 100 100 100 5

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги процент 744 100 100 100 г. 5

Доля своевременно устраненных 
дошкольной образовательной 
организацией нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти процент 744 100 100 100 5



80101 Ю .99.0.БВ 
24ГД82000

дети-инвалиды от 3 до 8 лет очная группа полного дня
Удельный вес воспитанников, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования процент 744 100 100 100 5
Удельный вес педагогических 
работников, имеющих профессиональное 
образование процент 744 100 100 100 5
Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги процент 744 100 100 100 5

Доля своевременно устраненных 
дошкольной образовательной 
организацией нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти процент 744 100 100 100 5

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

показатель
содержания

1

показатель
содержания

2

показатель
содержания

3

показатель
содержания

1

показатель
содержания

2

наименование
показа
теля

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _21_ год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют
ных 

показа-телях
наименование код по ОКЕИ

(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

8010110.99.0. 
БВ24ДУ82000 не указано

обучающиеся,
за

исключением
детей-

инвалидов от 1до 3 лет очная
группа полного 

дня

физические 
лица в 

возрасте до 8 
лет

Число человеко-дней обучения 
(Человеко-день) 541 3052 3052 3052 5

число детей (человек) 792 14 14 14 5

8010110.99.0. 
БВ24ДХ02000 не указано

обучающиеся,
за

исключением
детей-

инвалидов от Здо 8 лет очная
группа полного

ДНЯ

физические 
лица в 

возрасте до 8 
лет

Число человеко-дней обучения 
(Человеко-день) 541 17004 17004 17004 5

число детей (человек) 792 78 78 78 5

8010110.99.0. 
БВ24ГД82000 не указано дети-инвалиды от 3 до 8 лет очная

группа полного 
дня

физические 
лица в 

возрасте до 8 
лет

Число человеко-дней обучения 
(Человеко-день) 541 158 158 158 5

число детей (человек) 792 1 1 1 5

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



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 Об утвержднии федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования Приказ Министерство образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования Федеральный закон 
Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
Закон Государственная Дума РФ 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 
государственной власти субъектов Российской Федерации,
лицензия № 0001995 от 19 февраля 2015 г.; постановление Администрации Егорлыкского района № 1245 от 22.10 2019г. "Об 

утверждении Устава МБДОУ Постановление Администрации Егорлыкского района от 13.10.2015 № 521; и Постановление
5.1. Нормативные правовые акты, Администрации Егорлыкского района от 21.12.2017 №1322; Постановление Администрации Егорлыкского района от 29.01.2018 №67 
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информационный стенд в образовательном 

учреждении
правоустанавливающие доку менты,порядок оказания 

муниципальной услуги
при внесении изменений в правоустанавливающие 

документы
средства массовой информации тематические публикации о деятельности общеобразовательного

учреждения
ежемесячно

Официальный сайт общеобразовательного 
учреждения

правоустанавливающие доку менты, поря док оказания 
муниципальной услуги

по мере необходимости

тематические публикации о деятельности общеобразовательного
учреждения

ежемесячно

отчеты о выполнении муниципального задания по полугодиям,ежегодно

публичный доклад сентябрь
форма заявлений ,документы необходимые для подачи заявления в соответствии с изменениями в законодательстве

количество вакантных мест ежемесячно
Официальный сайт учредителя,муниципального 

образования "Егорлыкский 
район",непосредственное обращение потребителя в 

общеобразовательное учреждением также по 
телефону ,в письменной форме,по почте,по 

электронной почте

отчеты о выполнении муниципального задания,оценка качества 
оказания муниципальной услуги,оценка выполнения 

муниципального задания

ежегодно

информация о процедуре оказания муниципальной услуги по мере обращения



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

Присмотр и уход
1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
перечню или региональному 

перечню

физические лица

не устанавливаются

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

показатель 
содержания 1

показатель 
содержания 2

показатель 
содержания 3

показатель 
содержания 1

показатель 
содержания 2 наименование показателя

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименован ие 
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 АА50000
физические лица 
за исключением 

льготной 
категории

от 1до 3 лет очная группа полного 
дня

Удельный вес воспитанников, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования процент 744 100 100 100 5

Удельный вес педагогических работников, 
имеющих профессиональное образование процент 744 100 100 100 5

представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги процент 744 100 100 100 5
Доля своевременно устраненных 
дошкольной образовательной 
организацией нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти процент 744 100 100 100 5

853211О.99.0.БВ 
19АА56000

физические лица 
за исключением 

льготной 
категории

от 3 до 8 лет очная группа полного 
дня Удельный вес воспитанников, освоивших 

основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования процент 744 100 100 100 5

Удельный вес педагогических работников, 
имеющих профессиональное образование процент 744 100 100 100 5

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги процент 744 100 100 100 5
дбля своевременно устраненных 
дошкольной образовательной 
организацией нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти процент 744 100 100 100 5

85321 Ю .99.0.БВ 
19АА14000

дети - инвалиды от 3 до 8 лет очная группа полного 
дня Удельный вес воспитанников, освоивших 

основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования процент 744 100 100 100 5



Удельный вес педагогических работников, 
имеющих профессиональное образование процент 744 100 100 100 5
Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги процент 744 100 100 100 5

Доля своевременно устраненных 
дошкольной образовательной 
организацией нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти процент 744 100 100 100 5

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

показатель
содержания

1

показатель
содержания

2

показатель
содержания

3

показатель
содержания

1

показатель
содержания

2

наименование
показа
теля

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют
ных 

показа-телях

наименование код по ОКЕИ
(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.
БВ19АА50000

физические 
лица за 

исключением 
льготной 
категории от 1до 3 лет

группа полного 
дня

физические
лица

Число человеко-дней обучения 
(Человеко-день) 541 3052 3052 3052 70 70 70 5

Число чело веко - часов 
(человеко-час) 539 32046 32046 32046 70 70 70 5

число детей (человек) 792 14 14 14 70 70 70 5

8532110.99.0.
БВ19АА56000

физические 
лица за 

исключением 
льготной 
категории от 3 до 8 лет

группа полного 
дня

физические
лица

Число человеко-дней обучения 
(Человеко-день) 541 17004 17004 17004 70 70 70 5

Число человеко - часов 
(человеко-час) 539 178542 178542 178542 70 70 70 5

число детей (человек) 792 78 78 78 70 70 70 5

8532110.99.0.
БВ19АА14000

дети - 
инвалиды от 3 до 8 лет

группа полного 
дня

физические
лица

Число человеко-дней обучения 
(Человеко-день) 541 218 218 218 0 0 0 5

Число человеко - часов 
(человеко-час) 539 2289 2289 2289 0 0 0 5

число детей (человек) 792 1 1 1 0 0 0 5



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 
Егорлыкского района 
Ростовской области 23.01.2019 № 74

Об утверждении размера платы за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования на территории Егорлыкского района

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 Об утвержднии федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования Приказ Министерство образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования Федеральный закон 
Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
Закон Государственная Дума РФ 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 
государственной власти субъектов Российской Федерации,
лицензия 61 JlOl № 4355 от 19 февраля 2015 г.; постановление Администрации Егорлыкского района№ 1183 от 31.10.2014г. "Об 

утверждении Устава МБДОУ Постановление Администрации Егорлыкского района от 13.10.2015 № 521; и Постановление 
Администрации Егорлыкского района от 21.12.2017 №1322; Постановление Администрации Егорлыкского района от 29.01.2018 №67

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

(наименование, 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
Информационный стенд в образовательном 

учреждении
правоустанавливающие документы,порядок оказания 

муниципальной услуги
при внесении изменений в правоустанавливающие 

документы
средства массовой информации тематические публикации о деятельности общеобразовательного

учреждения
ежемесячно

Официальный сайт общеобразовательного 
учреждения

правоустанавливающие документы,порядок оказания 
муниципальной услуги

по мере необходимости

тематические публикации о деятельности общеобразовательного
учреждения

ежемесячно

отчеты о выполнении муниципального задания по полугодиям,ежегодно

публичный доклад сентябрь
форма заявлений документы необходимые для подачи заявления в соответствии с изменениями в законодательстве

количество вакантных мест ежемесячно
Официальный сайт учредителя,муниципального 

образования "Егорлыкский 
район",непосредственное обращение потребителя в 

общеобразовательное учреждение,а также по 
телефону ,в письменной форме,по почте,по 

электронной почте

отчеты о выполнении муниципального задания,оценка качества 
оказания муниципальной услуги,оценка выполнения 

муниципального задания

ежегодно

информация о процедуре оказания муниципальной услуги по мере обращения



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного ликвидация учреждения (ст.61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от ЗОЛ 1.1994 №51-
прекращения выполнения муниципального задания ФЗ___________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания нет__________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
органы местного самоуправления Егорлыкского 

района, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Плановая согласно графику

Отдел образования Администрации Егорлыкского
районаВнеплановая(тематическая)

по мере поступления жалоб на качество 
предоставления муниципальной услуги

2 р аза  в год__________________________________________________________________________________
по состоянию на 1 октября отчет предоставляется в срок до 5 октября; 
по состоянию на 1 января отчет предоставляется в срок до 1 февраля.

по состоянию на 1 декабря отчет предоставляется в срок до 1 декабря (расчет среднегодовой 
численности).

Форма по ОКУД № 0506501 утверждена постановлением Правительства РО от 18.09.2015 № 582 
(в ред. постановления Правительства РО от 22.01.2018 № 28). Отчеты о выполнении 
муниципального задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные 
руководителем и заверенные печатью образовательного учреждения.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным:
- для показателей качества и объема муниципальной услуги (все услуги) для физических лиц за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов — 5%;
- для показателей качества и объема муниципальной услуги (все услуги) для физических лиц с ОВЗ 
и инвалидов -  10%.
В случае выбытия 1 ребенка-инвалида или обучающегося с ОВЗ, муниципальное задание 
посчитается выполненным.____________________________________________________________________

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания


