УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования администрации
муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области
(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
главного распорядителя средств бюджета)

______________ _____И.В.Таланова____
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«24» января 2022 г.
Муниципальное задание №17
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование муниципального учреждения Абдулинского городского округа Оренбургской области:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Сказка»________________
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги _Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования____________
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню _50.Д45.0______________________________
3. Категории потребителей муниципальной услуги ___физические лица в возрасте до 8 лет______________________________________________
4. Показатели, характеризующие содержание, объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
реестровой записи
Виды
Категория потребителей
образовательных
программ
801011О.99.0.БВ24ВТ22000 общеобразовательн Обучающиеся за исключением
ая
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов

Возраст
обучающихся
От 1 года до 3
лет

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
группа полного дня

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 общеобразовательн
ая
801011О.99.0.БВ24АВ42000 адаптированная
образовательная
программ
801011О.99.0.БВ24АК62000 адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов
Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8
лет

группа полного дня

От 3 лет до 8
лет

группа полного дня

Дети-инвалиды

От 3 лет до 8
лет

группа полного дня

4.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
Показатели качества муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги
п/п
Наименование показателя
единица
2022 год
2023 год
2024 год
измерени
(очередной
(1-й год планового
(2-й год планового
я
финансовый год)
периода)
периода)
1
2
3
4
5
6
1. Охват детей дошкольным образованием
процент
100
100
100
2
Выполнение плана детодней
процент
75
80
80
3
Укомплектованность штатов ДОУ
процент
100
100
100
4
Доля педагогических работников, имеющих высшее
65
65
70
процент
педагогическое образование
5
Доля педагогических работников, имеющих
85
85
85
процент
квалификацию
6
Доля родителей (законных представителей)
95
95
95
удовлетворенных условиями и качеством
Процент
предоставляемой услуги
7
0
0
0
Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг.
Единиц
8
Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных
100
100
100
Процент
в результате проверок контролирующими органами
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов):__10___
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4.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена,
п/п
муниципальной услуги
тариф)
Наименование показателя
единица
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
измерения
(очередной
(1-й год
(2-й год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
1.
Число обучающихся, из них
человек
244
200
200
1.1
дети с ОВЗ человек
26
24
24
1.2
дети-инвалиды человек
1
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов): _10___
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: муниципальная услуга
предоставляется бесплатно
6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного
правового акта)
– Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних изменений);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 (в редакции последних изменений);
- приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (в редакции последних изменений);
- Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области» (в редакции последних
изменений);
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (в редакции последних изменений);
– Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Сказка», утвержденный приказом
управления образования администрации муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области от 02.09.2019 №0301/29/268.
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6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
Способ информирования
Состав размещаемой информации
п/п
1
2
3
1. В устной форме лично в управлении 1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок,
образования,
образовательных адреса электронной почты отдела образования, образовательных
организациях
организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
2
По телефону в управлении образования, 2.Условия предоставления муниципальной услуги.
3.Сроки предоставления муниципальной услуги.
образовательных организациях
4.Перечень оснований для приостановления предоставления
3
Письменно в управлении образования,
муниципальной услуги.
образовательных организациях
4
Через Интернет - сайты управления 5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
образования,
образовательных 6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.
7. Официальные и иные документы о деятельности учреждения
организаций

Частота обновления
информации
4
По мере изменения
данных
По мере изменения
данных
По мере изменения
данных
По мере изменения
данных

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги _Присмотр и уход____________
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню _50.785.0______________________________
3. Категории потребителей муниципальной услуги ___физические лица______________________________________________________
4. Показатели, характеризующие содержание, объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
записи
Категория потребителей
Возраст обучающихся Наименование
853211О.99.0.БВ19АА08000
853211О.99.0.БВ19АБ82000

Обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов
Обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов

От 1 года до 3 лет

показателя
не указано

От 3 лет до 8 лет

не указано

4.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
группа полного дня
группа полного дня

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги
Наименование показателя
единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги
2022 год (очередной
2023 год
2024 год
финансовый год)
(1-й год планового
(2-й год планового
периода)
периода)
4
5
6
25
25
25

1
1.

2
3
Доля дней, пропущенных детьми без
процент
уважительной причины
2
Снижение заболеваемости детей. Индекс здоровья процент
20
20
20
3
Количество случаев травматизма
единиц
0
0
0
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов):__10___

4.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№
Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
п/п
услуги
Наименование показателя
единица
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
измерения
(очередной
(1-й год
(2-й год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Число обучающихся, из них
человек
244
200
200
1.1
дети с ОВЗ человек
26
24
24
1.2
дети-инвалиды человек
1
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов): _10___
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№
Нормативный правовой акт
п/п
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
6
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1.

постановление

администрация
13.02.2020
муниципального
образования
Абдулинский
городской
округ
Оренбургской области

«Об утверждении порядка установления и взимания родительской
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на территории муниципального образования
Абдулинский городской округ Оренбургской области»

123-п

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного
правового акта)
– Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних изменений);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
- Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области» (в редакции последних
изменений);
- приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
- Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
– Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Сказка», утвержденный приказом
управления образования администрации муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области от 02.09.2019 №0301/29/268.
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
Способ информирования
Состав размещаемой информации
п/п
1
2
3
1. В устной форме лично в управлении 1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок,
образования,
образовательных адреса электронной почты отдела образования, образовательных
организациях
организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
2
По телефону в управлении образования, 2.Условия предоставления муниципальной услуги.
3.Сроки предоставления муниципальной услуги.
образовательных организациях
4.Перечень оснований для приостановления предоставления
3
Письменно в управлении образования,
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Частота обновления
информации
4
По мере изменения
данных
По мере изменения
данных
По мере изменения

4

образовательных организациях
Через Интернет - сайты управления
образования,
образовательных
организаций

муниципальной услуги.
5.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
6.Требования к предоставлению муниципальной услуги.
7. Официальные и иные документы о деятельности учреждения

данных
По мере изменения
данных

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация и ликвидация образовательной организации,
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), приостановление, аннулирование, прекращение
действия лицензии.
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
№
Форма контроля
Периодичность
Орган местного самоуправления муниципального
п/п
образования Абдулинский городской округ,
осуществляющий контроль за выполнением
муниципального задания
1
2
3
4
Текущий контроль
В соответствии с планом работы
Управление
образования
администрации
муниципального образования Абдулинский городской
округ Оренбургской области
Внеплановые
- при поступлении обращения физического или Управление
образования
администрации
проверки
юридического лица с жалобами на нарушение их муниципального образования Абдулинский городской
прав и законных интересов,
округ Оренбургской области
- проверка исполнения предписаний об устранении
выявленных ранее нарушений
3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _1 раз в полугодие___________________________________
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _по итогам 1 полугодия – до 10 июля текущего финансового года, по
итогам года – до 10 января года, следующего за отчетным финансовым годом_________________________________________________________
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального задания предоставляется по
форме, утвержденной приказом управления образования муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _нет_____
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