


   очная Группа полного 

дня 

Среднее число 

дней, 

пропущенных 

по болезни на 

одного ребенка 

в год 

детодни 5401 23 23 23 

   очная Группа полного 

дня 

Степень 

удовлетворенно

сти родителей 

качеством 

оказываемых 

услуг 

процент 744 98 98 98 

801011О.9

9.0.БВ24Б

Т62000 

 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

дошкольного 

образования 

от 3до 8 

лет 

очная Группа полного 

дня 

Коэффициент 

посещаемости 

дошкольного 

образовательног

о учреждения  

процент 744 65 65 65 

   очная Группа полного 

дня 

Среднее число 

дней, 

пропущенных 

по болезни на 

одного ребенка 

в год 

детодни 5401 11 11 11 

   очная Группа полного 

дня 

Степень 

удовлетворенно

сти родителей 

качеством 

оказываемых 

услуг 

процент 744 99 99 99 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

Показатель 

характеризующий 

содержание 

муниицпальной 

услуги<4> 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

<4> 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименован

ие 

Единица 

измерения 
2023год 

(очередной 

2024год 

(1-й год 

2025год 

(2-й год планового 
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записи 

<4> 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

показателя) Наименова

ние <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 
финансовый год) планового 

периода) 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801011

О.99.0.

БВ24Б

С42000 

 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

дошкольного 

образования 

от 1 до 3 очная Группа полного 

дня 

Число 

воспитанников 

Человек 792 51 54 54 

     Количество 

детодней 

Детодни 5401 6732 7285 7285 

801011

О.99.0.

БВ24Б

Т62000 

 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

дошкольного 

образования 

от 3до 8 лет очная Группа полного 

дня 

Число 

воспитанников 

Человек 792 178 179 179 

     Количество 

детодней 

Детодни 5401 32040 32220 32220 

 

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

выполненным (процентов) – 5%.



 

 

РАЗДЕЛ 2: 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход. 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица в возрасте 
3.  Показатели, характеризующие объем (содержание) и(или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3> 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

<4> 

Показатель 

характеризующий 

содержание 

муниицпальной 

услуги<4> 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

<4> 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименован

ие 

показателя) 

Единица 

измерения 
2023 год 

(очередной 
финансовый год) 

2024год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025год 
(2-й год 

планового 

периода) 
(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Наименова

ние <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

853211О

.99.0.БВ

19АА500

00 

 

Присмотр и 

уход 

от 1 до 3 очная Группа полного 

дня 

Среднее число 

дней, 

пропущенных 

по болезни на 

одного ребенка 

в год 

детодни 5401 23 23 23 

     Выполнение 

натуральных  

процент 744 98 98 98 

853211О

.99.0.БВ

19АА560

00 

 

Присмотр и 

уход 

от 3 до 8 очная Группа полного 

дня 

Среднее число 

дней, 

пропущенных 

по болезни на 

одного ребенка 

в год 

детодни 5401 11 11 11 

     Выполнение 

натуральных  

процент 744 98 98 98 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

<4> 

Показатель 

характеризующий 

содержание 

муниицпальной 

услуги<4> 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

<4> 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

(наименован

ие 

показателя) 

Единица 

измерения 
2023год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025год 
(2-й год 

планового 

периода) (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Наименова

ние <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

853211О

.99.0.БВ

19АА500

00 

 

Присмотр и 

уход 

от 1 до 3 очная Группа полного 

дня 

Число 

воспитанников 

Человек 792 51 54 54 

     Количество 

детодней 

Детодни 5401 6732 7285 7285 

853211О

.99.0.БВ

19АА560

00 

 

Присмотр и 

уход 

от 3 до 8 очная Группа полного 

дня 

Число 

воспитанников 

Человек 792 178 179 179 

     Количество 

детодней 

Детодни 5401 32040 32220 3220 

 

 

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

(процентов) – 5%. 
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РАЗДЕЛ 3: 

 

4. Порядок оказания муниципальных услуг: 
4.1.   Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

        1. Федеральный закон от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
       2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

       3. Федеральный закон от 06.10.2013г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации» (в ред. От 05.12.2017г). 

       4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 года № 373. 
       5. Нормативно-правовые акты Российской Федерации Ленинградской области, муниципальные правовые акты Волосовского муниципального района 

Ленинградской области, регламентирующие правоотношения в сфере организации общедоступного и бесплатного образования. 

      6. Приказы Комитета образования администрации муниципального образования Волосовского муниципального района. 
      7. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» 

      8. Договор между детским садом и родителями (законными представителями) 

 
 

4.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.Интернет-ресурсы Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в квартал 

2.Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в месяц 

3.Родительское собрание Информация о результатах контроля над муниципальным заданием 1 раз в год 

 

5Нормативно 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 
муниципального 

образования 

Волосовский 

25.03.2021. № 354 О размере платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования 



муниципальный 

район 

Ленинградской 

области 

 

РАЗДЕЛ 4: 

 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

     1.1 Реорганизация: Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Уставмуниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» 

     1.2 Ликвидация: Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6» 
 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за оказанием муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

1 2 3 

Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

1 раз в квартал Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

Проведение опроса родителей по 

вопросу удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

1 раз в год Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

Внутренний контроль за 

проведением образовательного 

процесса 

1 раз в квартал Администрация МБДОУ 

 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания<6> 

3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель 

характеризующий 

содержание 

муниицпальнойуслуги<4

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

(наименован Единица Значениеутверж Фактическое Причины 
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<4> > <4> ие 

показателя) 

измерения денное в 
муниципальном 

задании 

значение 
показателя 

отклонения 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Наименова

ние <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

 

 

 

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания на 2023год:<7> 

Один раз в квартал. 

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

По требованию. 

4. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением)муниципального  задания: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 6»Колесникова Э.Х. 
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