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(указывается вид муниципального учреждения)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуга: Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет

БВ24

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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Ш
________________
[}[

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

Значение показателя качества муни
ципальной услуги
2021 год (оче
редной финан
совый год)

наименование

8010110.99.0.
БВ24ВУ4100
0

Показатель, характе
ризующий условия
(формы) оказания
муниципальной ус
луги

(наименование
показателя)

1

Показатель, характери
зующий содержание му
ниципальной услуги

(наименование
показателя)

Уникальный
номер реест
ровой записи

О
к

7

8

9

10

Уровень удовлетворенности роди
телей (законных представителей)
качеством образования

процент

744

Не менее 95

Укомплектованность кадрами

процент

744

Не менее 95

Доля педагогических работников,
имеющих высшее профессиональ
ное образование

процент

744

Не менее 65

Среднее количество дней посеще
ний одним ребенком за квартал

дней

540

Не менее 32

Уровень заболеваемости (количест-

дней

540

Не более 4,7

2023 год
2022 год
(2-й год
(1-й год
планового планового
периода) периода)

11

12

во дней, пропущенных по болезни)
Количество случаев травматизма

0

796

штук

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

1-5%
луги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной ус-

(наименование по
казателя)

(наименование по
казателя)

(наименование по
казателя)

2

3

4

5

6

8010110.99.0.
БВ24ВУ4100
0

7
Число обу
чающихся

единица из
мерения по
! ОКЕИ

наименование
показателя

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование

,(наименование по
казателя)

1

Показатель, характеризующий
Показатель, характери
содержание муниципальной
зующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
услуги

(наименование по
казателя).

Уникальный
номер реест
ровой записи

код

8

9

человек

792

Значение
показателя объема му
ниципальной услуги

Среднегодовой
размер платы (це
на, тариф)

2021 2022 2023 год (2-й 2021 2022 2023
год год год планово
год
год год (2го
периода)
й год
(1-й
(1-й
(оче
(оче
пла
год
ред- год
ред
ной
ной пла
пла ново
финан но
го
фи- но
нан- вого
пе
совый вого
год)
пе риода)
сопе
вый рио
рио
год) да)
да)

10

11

12

13

14

15

250

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

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
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Устав дошкольного учреждения;
3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г );
5. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989);
6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении государственного образовательного стандарта дошколь
ного образования»;
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо
вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательная программа дошкольного образования»;
10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.01.2005 № 3 «О введении в действие СанПиН
2.3.2.1940-05»

11. Постановление администрации города Оренбурга от 29 октября 2019 г. N 3098-п
"О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях му
ниципального образования "город Оренбург", реализующих образовательную программу дошкольного образования"""(внесение изменений в по
становление от 31.03.2021 № 381-п)
12. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области, администрации г.Оренбурга, управления образования адми
нистрации г. Оренбурга;
13. Локальные правовые акты дошкольного образовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Интернет-ресурсы

Информация о дошкольном образовательном учреждении и объемах предос
тавления услуг, официальные и иные документы о деятельности учреждения.

По мере изменения данных

Информационные
стенды

Информация об учреждении: режим работы, о порядке и правилах предостав
ления муниципальных услуг. Официальные и иные документы о деятельности
учреждения

По мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал, по мере изменения дан
ных

Родительские собрания

Информация об учреждении: режим работы, о порядке и правилах предостав
ления муниципальных услуг.

1 раз в квартал

Раздел 2
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

БВ19

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

(наименование
показателя)

4

5

6

8532110.99.
0.БВ19АА5
4000

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной фи- планового планового
нансовый периода) периода)
год)

наименование

(наименование
показателя)

3

—

2

Показатель, харак
теризующий уеловия (формы) оказа
ния муниципаль
ной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

Показатель, характери
зующий содержание му
ниципальной услуги

(наименование

Уникальный
номер реест
ровой записи

о4и

7

8

9

10

Среднее количество дней посеще
ний одним ребенком за квартал

дней

540

Не менее
32

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1-5%

Уникаль
ный но
мер рее
стровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
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ризующий условия
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ниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услу
ги
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Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение
показателя объема
муниципальной ус
луги

человек

792

11

13

12

250
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1 430

1
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

1-5%

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

15

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

1

2

Постановление

Администрация горо
да Оренбурга

дата

номер

наименование

3

4

5

29 октября 2019 г.

3098-п

•

5. Порядок оказания муниципальной услуги

О плате, взимаемой с родителей (законных представи
телей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях муниципального обра
зования "город Оренбург", реализующих образова
тельную программу дошкольного образования"

.

.. - - ,

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Устав дошкольного учреждения;
3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);
5. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989);
6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении государственного образовательного стандарта дошколь
ного образования»;
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра
зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательная программа дошкольного образования»;
10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.01.2005 года № 3 «О введении в действие СанПиН
2.3.2.1940-05»

11. Постановление администрации города Оренбурга от 29 октября 2019 г. N 3098-п
"О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях му
ниципального образования "город Оренбург", реализующих образовательную программу дошкольного образования"""(внесение изменений в по
становление от 31.03.2021 № 381-п)

12. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области, администрации г.Оренбурга, управления образования адми
нистрации г. Оренбурга;
13. Локальные правовые акты дошкольного образовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Интернет-ресурсы

Информация о дошкольном образовательном
учреждении и объемах предоставления услуг,
официальные и иные документы о деятельно
сти учреждения.

По мере изменения данных

Информационные стенды

Информация об учреждении: режим работы, о
порядке и правилах предоставления муници
пальных услуг. Официальные и иные доку
менты о деятельности учреждения

По мере необходимости, но не реже 1 раза в
квартал, по мере изменения данных

Информация об учреждении: режим работы, о
порядке и правилах предоставления муници
пальных услуг.

1 раз в квартал

>»

Родительские собрания

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация, реорганизация учреждения; истечение срока дейст
вия лицензии.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля

Периодичность

1
Представление отчетности об исполнении
муниципального задания
Проведение опроса родителей по вопросу
удовлетворенности качеством предостав
ляемых услуг
Проверка правомерного и целевого исполь
зования бюджетных средств, выделенных
на финансовое обеспечение исполнения
муниципального задания
Проверка состояния имущества, исполь
зуемого в деятельности учреждения
Проверка финансовой деятельности

2
Ежеквартально
Один раз в год

Органы, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
Управление образования администрации города Орен
бурга
Управление образования администрации города Орен
бурга

Два раза в год

Управление образования администрации города Орен
бурга

Один раз в год

Управление образования администрации города Орен
бурга
Контрольно-ревизионное управление администрации
г.Оренбурга

По графику

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (муниципальных работ) предоставляется 1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 7 числа, месяца следующего за отчетным кварталом и до 15
января очередного финансового года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: при необходимости учреждение представляет Управлению образова
ния администрации города Оренбурга отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и пр.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

