
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администр; 
города Алушты Республики К]

« 3D  » декабря 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 3
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023. годов 

от « Jp » декабря 2020 г.
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Солнышко»

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения! Образование дошкольное: 
образование дополнительное детей и взрослых_________ ____________ __________________

Дата
Код по сводному 

реестру 
По ОКВЭД

85.1!

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 85.41

По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел__L______

Код по базовому

(отраслевому)
перечню 50.Д45.0

1. Наименование муниципальной услуги 
о б щ е о б р ;

о с н о в н ы х
[ ы х  п р о г р а м м

о б р а з о в а н и я

2 . Категории потребителей муниципальной услуги _ д е т и  по достиж ении ими возраста до 3 лет, от 3 до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги__________________
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги______________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий содерж ание  
муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ ий  
условия (формы) 

оказания 
муниципальной  

услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной  
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя3

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3̂

(наименование
показателя3)

(наимено
вание

показа
теля3)

(наимено
вание

показа
теля3)

наименование3 код по 
ОКЕИ4

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

8010110.99.0.БВ2 
4ДМ62000

до 3 лет 1. Полнота 
реализации  
основных 
общ еобразо
вательных 
программ  
дошкольного 
образования

% 100 100 100



N

2. Показатель
посещ аемости
детьми
дош кольного
учреждения

% 67% 70% 70%

3.
Укомплектован  
ность кадрами: 
3 .1 .О бщ ™  
уровень  
укомплектован

% 100 100 100

3.2. Доля
педагогических
работников,
имеющ их
квалификацион
ную  категорию

% 30 30 30

4. Соответствие 
места оказания 
услуги
необходим ом у  
уровню  
оснащ енности  
материалами и 
оборудованием

% 75 80 80

8 0 1 0 1 1 0 .9 9 .0.БВ2 

4Д Н 82000
от 3 до 8 лет Очная группа

полного
дня

1. Полнота  
реализации  
основных  
общ еобразо
вательных 
программ  
дош кольного  
образования

% 100 100 100

2. Показатель
посещ аемости
детьми
дош кольного
учреждения

% 67% 70% 70%



\

3.
Укомплектован  
ность кадрами: 
3.1 .Общий 
уровень  
укомплектован  
ности кадрами

% 100 100 100

3.2. Доля
педагогических
работников,
имеющ их
квалификацион
ную категорию

% 30 30 30

4. Соответствие 
места оказания 
услуги
необходим ом у  
уровню  
оснащ енности  
материалами и 
оборудованием

% 75 80 80

5. Уровень  
охвата детей  
дополнительны  
м образованием  
и качество их 
предоставления

% 30 35 40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 16,6 %



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуг

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя3

единица измерения 2021 год 
(оче

редной 
финансо

вый 
год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(оче

редной 
финан
совый 

год)

2022 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2023
год

(2-й год 
плано

вого 
пери
ода)

(наимено
вание

показателя3)

(наимено
вание

показателя35

(наимено
вание

показателя35

(наимено
вание

показателя35

(наимено
вание

показателя35

Наимено
вание3

код по 
ОКЕИ4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 0 1 0 1 1 0 .9 9 .0 .Б 

В 24Д М 62000
до 3 лет Количество

обучаю щ ихся
чел. 20 20 20

8 0 1 0 1 1 0 .9 9 .0 .Б 

В 24Д Н 82000
от 3 до 8 
лет

Очная группа
полного
дня

Количество
обучаю щ ихся

чел. 125 125 125

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 16,6 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон №  273 ФЗ от 21.12. 2012 «Об образовании в Российской Ф едерации»;
- Закон Республики Крым от №  131 -З Р К  / 2015 06 .07.2015 г. «Об образовании в Республике Крым»;
- Устав М униципального дош кольного образовательного учреждения «Детский сад №  19 «Солнышко» города Алушты, утвержденный приказом управления образования и м олодеж и  

Администрации города Алушты Республики Крым от 07.07 .2015  №  210

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт М ДО У «Детский сад №  19 «Солнышко» г. Алушты  
Сайт: http://aldoul9.crim ea-school.ru; bus.^ov.ru

Размещаемая информация для потребителей  
муниципальных услуг предоставляется согласно  
показателям, характеризующим муниципальную услугу

Постоянное обновление по мере необходимости

Совет учреждения Не реже 1 раза в квартал

Информационный стенд П остоянное обновление по мере необходимости

Родительские собрания Не реж е 2 раз в полугодие

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания ____
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

И склю чение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальной услуги; 

реорганизация Учреждения; ликвидация Учреждения  

х ч г е ч г  ___________________________________________________________

Ф орма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, структурные 
(функциональные) органы администрации, 
осущ ествляющ ие контроль за выполнением  

муниципального задания
1 2 3

http://aldoul9.crimea-school.ru


\

Предоставление отчетности об использовании 
показателей муниципального задания

1 раз в квартал, 1 раз в год по окончании 
финансового года

Управление образования и молодежи 
Администрации города Алушты Республики 
Крым

Анализ предоставленной отчетности на предмет 
эффективного использования средств, 
выделенных на финансовое обеспечение 
муниципального задания

1 раз в год Управление образования и молодежи 
Администрации города Алушты Республики 
Крым

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4 . 1 . Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально

4 .2 .  Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20  апреля, до  20 июля, до  20 октября, до  20 января

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания8 нет


