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Начальник управления образования
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Н.А. Гордеева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

110

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида № 171"

Виды деятельности муниципального учреждения:
Образование и наука
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

Форма по
ОКУД
Дата

05 06001

по
сводному
реестру

11

По ОКВЭД

85.11

По ОКВЭД

88.91

0 9 . 01.2017

По ОКВЭД

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Вид муниципального учреждения: дошкольная образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения)

0110012

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

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

0000000000
0533012461
1784000301
0002010021
00101

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2016 год
единица изме
2017 год 2018 год
рения по ОКЕИ (очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)
наименование

(наименование
показателя)

1

(наименование
показателя!

Уникаль Показатель, характе Показатель, ха
ный но ризующий содержа рактеризующий
мер рее ние муниципальной условия (формы)
стровой
услуги
оказания муни
записи
ципальной услуги

1 1 . 784.0

t
оfc
*

7

8

9

10

Уровень удовлетворенности родителей (законных предста
вителей) качеством образования

процент

744

Не менее 95

Укомплектованность кадрами

процент

744

Не менее 80

Доля педагогических работников, имеющих высшее про
фессиональное образование

процент

744

Не менее 60

Среднее количество дней посещений одним ребенком за
квартал

дней

540

Не менее 39

Уровень заболеваемости

процент

Количество случаев травматизма

штук

11

12

744 Не более 3,6
796

Не более 0

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

\ - 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
П о к азател ь о б ъ е м а м у н и ц и п ал ьн о й
у сл у ги

g
о ^

20 __ год (1-й год
планового периода)

20 __ год (2-й год
планового периода)

единица изм ере
ния по О КЕИ

11

12

13

14

15

2

3

4

5

наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

§

1

6
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С р ед н его д о в о й р а з
м ер п л аты (ц ен а,
тар и ф )

н о й у сл у ги

наим енование показателя

у сл у ги

З н ач ен и е
п о к аза тел я о б ъ е
м а м у н и ц и п ал ь 

20 __ год (очередной
финансовый год)

П о к азатель,
х ар ак тер и 
зу ю щ и й у сл о 
ви я (ф о р м ы )
о к азан и я м у 
н и ц и п ал ьн о й

2018 год (2-й год
планового периода)

П о к азател ь,
х ар ак тер и зу ю щ и й
со д ер ж ан и е
м у н и ц и п ал ьн о й
у сл у ги

2017 год (1-й год ,
планового периода)

У н и к ал ьн ы й н о м ер р еестр о в о й зап и си

I

i i

0 В

I

1
чо
(N

7

8

9

10

Ч исло обучаю щ ихся

человек

792

360

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:
Н орм ати вн ы й п р ав о во й ак т
вид

п р и н явш и й о р ган

дата

н ом ер

н аи м ен ован и е

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.);

о. 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 27 сентября 2013 года № 2561-п «О плате, взимаемой с родителей (законных представите
лей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях города Оренбурга, реализующих образовательную програм
му дошкольного образования»;
12. Постановление администрации города Оренбурга от 30.12.2014 № 3404-п «О внесении изменений в постановление администрации города
Оренбурга от 27.09.2013 № 2561-п»;
13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области, администрации г.Оренбурга, управления образования адми
нистрации г.Оренбурга;
14. 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: Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет, обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья

1 1 . 784.0

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

00000000000533
01246117840001
00400201007100
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(наименование
показателя)

3

4

5

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измере
ния по ОКЕИ

наименование

(наименование
показателя)

2

(наименование
показателя)

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муници
пальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование

зап и си

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

показателя)

Уникальный
номер
реестровой

8

Уровень удовлетворенности родителей процент
(законных представителей) качеством
образования

2016 год (оче
редной финан
совый год)

2017 год
2018 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)

О

X

9

10

744

Не менее 95

Укомплектованность кадрами

процент

744

Не менее 80

Среднее количество дней посещений
одним ребенком за квартал

дней

540

Не менее 39

Среднее количество дней посещений

дней

540

Не менее 39

Уровень заболеваемости

процент

744

Не более 3,6

Количество случаев травматизма

штук

796

Не более 0

11

12

одним ребенком за квартал

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

I

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

20 __ год (очередной финансовый год)

20 __ год (1-й год планового периода)

20 __ год (2-й год планового периода)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Число обу
чающихся

человек

792

102

единица из
мерения по
ОКЕИ

2018 год (2-й год планового периода)

наименование
показателя

tt
О
*

2017 год (1-й год планового периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4

5

6

00000000000533
01246117840001
00400201007100
101

С ред н егодовой
р азм ер платы
(цена, тариф )

2016 год (очередной финансовый год)

(наименование
показателя)

2

Значение
показателя об ъ ем а
муниципальной услуги

наименование

(наименование
показателя)
1

П оказатель об ъ ем а муниципальной
услуги

;

П оказатель,
характери зую щ и й
условия (ф орм ы )
оказани я муниципальной
услуги

I

П оказател ь, характери зую щ и й
сод ерж ан и е муниципальной
услуги

J

У никальны й
н ом ер
реестр овой
записи

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:
Н орм ати вн ы й п раво во й ак т
вид

принявш ий орган

д а та

н ом ер

н аим енование

1

2

3

4

5

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 27 сентября 2013 года № 2561-п «О плате, взимаемой с родителей (законных представите
лей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях города Оренбурга, реализующих образовательную програм
му дошкольного образования»;
12. Постановление администрации города Оренбурга от 30.12.2014 № 3404-п «О внесении изменений в постановление администрации города
Оренбурга от 27.09.2013 № 2561-п»;
13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области, администрации г.Оренбурга, управления образования адми
нистрации г. Оренбурга;
14. 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 3
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

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

11 . 785.0

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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6
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Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения
поОКЕИ
наименование показателя

7

2016 год
2017 год 2018 год
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной фи
планового планового
нансовый
периода) периода)
год)

наименование

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Уникальный номер реестро
вой записи

О

8

9

10

540

Не менее
39

Среднее количество дней посещений
дней
одним ребенком за квартал

*

11

12

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

1-5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

000000000005330124611785001100
400009008100101

2018 год (2-й год планово
го периода)

6

2017 год (1-й год планово
го периода)

5

2016 год (очередной фи
нансовый год)

(наименование
показателя)

4

единица
измерения по
ОКЕИ

2018 год (2-й год планового
периода)

(наименование
показателя)

3

Значение
Среднегодовой размер
показателя объема
платы (цена, тариф)
муниципальной ус
луги
2017 год (1-й год планового
периода)

(наименование
показателя)

2

Показатель объема
муниципальной услуги

2016 год (очередной фи
нансовый год)

(наименование
показателя)

1

Показатель, ха
рактеризующий
условия (фор
мы) оказания
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Число детей

человек

792

360

наименование
показателя

наименование

Уникальный номер
реестровой записи

S

1 210

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
1- 5%

считается выполненным (процентов)

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 го
рода Оренбурга

27 сентября
2013 г.

2561-п

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
ребенком в муниципальных образовательных организациях города Оренбурга,
реализующих образовательную программу дошкольного образования

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 «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 27 сентября 2013 года № 2561-п «О плате, взимаемой с родителей (законных представи
телей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях города Оренбурга, реализующих образовательную про
грамму дошкольного образования»;
12. Постановление администрации города Оренбурга от 30.12.2014 № 3404-п «О внесении изменений в постановление администрации города
Оренбурга от 27.09.2013 № 2561-п»;
13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области, администрации г.Оренбурга, Управления образования ад
министрации г. Оренбурга;
14. 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 предостав По мере изменения данных
ления услуг, официальные и иные документы о деятельности учреждения.

Информационные стенды

Информация об учреждении: режим работы, о порядке и правилах предоставле По мере необходимости, но не ре
ния муниципальных услуг. Официальные и иные документы о деятельности уч же 1 раза в квартал, по мере изме
реждения
нения данных

Родительские собрания

Информация об учреждении: режим работы, о порядке и правилах предоставле 1 раз в квартал
ния муниципальных услуг.

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
1
Представление отчетности об исполнении муниципального задания

Периодичность
2
Ежеквартально

Проведение опроса родителей по .вопросу удовлетворенности качеством пре Один раз в год
доставляемых услуг
Проверка правомерного и целевого использования бюджетных средств, выде Два раза в год
ленных на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания
Проверка состояния имущества, используемого в деятельности учреждения
Один раз в год
Проверка финансовой деятельности

По графику

Органы, осуществляющие контроль за вы
полнением муниципального задания
3
Управление образования
рода Оренбурга
Управление образования
рода Оренбурга
Управление образования
рода Оренбурга
Управление образования
рода Оренбурга
Контрольно-ревизионное
нистрации г.Оренбурга

администрации го
администрации го
администрации го
администрации го
управление адми

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.

