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Муниципальное задание
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 8»

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
(изменение 1)

РАЗДЕЛ 1. Муниципальные услуги
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за 
детьми

2. Потребители муниципальной услуги: 

Наименование муниципальной 
услуги

Наименование категории потребителей Основа предоставления услуги

Предоставление  дошкольного 
образования

Дети  в  возрасте  от  2  месяцев  до  7  лет, 
проживающие  на  территории 
муниципального  образования  «город 
Оренбург» 

Безвозмездная



Осуществление  присмотра  и  ухода 
за детьми

Дети  в  возрасте  от  2  месяцев  до  7  лет, 
проживающие  на  территории 
муниципального  образования  «город 
Оренбург» 

Частично платная

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

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1  Удовлетворенность 
родителей  (законных 
представителей) 
условиями  содержания 
детей в ДОУ

% УК=Чу/Чо*100% 95 75 75 80 Анкеты родителей

2  Укомплектованность 
кадрами

% Укф/Укп*100 83 90-100 90-100 90-100 Штатное 
расписание ДОУ

3  Среднее  количество 
дней  посещений  одним 
ребенком за квартал

кол-во 
дней

Фактическое кол-во 
дето-дней за 

квартал/среднесписо
чный состав 

воспитанников за 
квартал

39 36 36 36 Табель 
посещаемости

4  Число  пропущенных 
по болезни дней в год*

Кол-во 
дней на 1 
ребенка

Дни, пропущенные 
по 

болезни/среднесписо
чный состав детей

22 24 25 25 Отчет Форма 85-К

5  Количество  случаев шт. Не применяется 0 0 0 0 Отчет Форма 85-К



травматизма
* - данный показатель рассчитывается один раз в год в отчете за 4 квартал.

Примечание:
УК – удовлетворенность родителей (законных представителей) условиями содержания детей в ДОУ;
Чу – число родителей (законных представителей) участвующих в опросе, и удовлетворенных условиями содержания детей;
Чо – число родителей (законных представителей) участвующих в опросе;
Укф – укомплектованность кадрами (физические лица);
Укп – укомплектованность кадрами (кол-во штатных единиц).

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации о 
фактическом значении 

показателя
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Предоставление 
дошкольного 
образования

чел. 297 297 305 310 Отчет Форма 85-К

Осуществление 
присмотра и 

ухода за детьми
чел. 297 297 305 310 Отчет Форма 85-К

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. 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 МБДОУ № 8;
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. 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»;
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и  
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательная программа 
дошкольного образования»;
9. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов,  
детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89 (утв. Государственным 
комитетом образования СССР 10.05.1989);
10.  Санитарно-эпидемиологические  правила  СП  2.3.2.1940-05  «Организация  детского  питания»  (утв.  Главным 
государственным санитарным врачом РФ 19.01.2005);
11. Постановление администрации города Оренбурга от 27 сентября 2013 года № 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»;
12.  Иные  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,  Оренбургской  области,  администрации  г.Оренбурга, 
Управления образования администрации г.Оренбурга;
13. Локальные правовые акты дошкольного образовательного учреждения.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления информации

Интернет-ресурсы Информация  о  дошкольном 
образовательном учреждении и объемах 
предоставления  услуг,  официальные  и 
иные  документы  о  деятельности 
учреждения.

По мере изменения данных

Информационные стенды Информация  об  учреждении:  режим 
работы,  о  порядке  и  правилах 
предоставления  муниципальных  услуг. 
Официальные  и  иные  документы  о 
деятельности учреждения

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



Родительские собрания Информация  об  учреждении:  режим 
работы,  о  порядке  и  правилах 
предоставления муниципальных услуг.

1 раз в квартал

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового 
акта

Истечение срока действия лицензии Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании  в  Российской  Федерации»  статья  34  часть  3 
пункт 9; статья 49 ГК РФ.

Ликвидация, реорганизация учреждения Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» ст.22; Устав МБДОУ 
№ 8

Нарушение  срока  предоставления  финансовой  и 
документальной  отчетности;  невыполнение  требований, 
установленных  настоящим  муниципальным  заданием;  не 
достижение  уровня  показателей,  установленных настоящим 
муниципальным заданием

Отчет о выполнении муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если уполномоченными органами предусмотрено их 
оказание на платной основе.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие контроль 
за оказанные услуги



Представление  отчетности  об  исполнении 
муниципального задания

Один раз в квартал Управление образования администрации г.Оренбурга

Проведение  опроса  родителей  по  вопросу 
удовлетворенности  качеством 
предоставляемых услуг 

Один раз в год Управление образования администрации г.Оренбурга

Проверка  правомерного  и  целевого 
использования  бюджетных  средств, 
выделенных  на  финансовое  обеспечение 
исполнения муниципального задания

Два раза в год Управление образования администрации г.Оренбурга

Проверка  состояния  имущества, 
используемого в деятельности учреждения

Один раз в год Управление образования администрации г.Оренбурга

Проверка финансовой деятельности По графику Контрольно-ревизионное  управление  администрации 
г.Оренбурга

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица
Измерения

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчётный 

финансовый 
год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6
Объёмы муниципальной услуги

Качество муниципальной услуги



8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания:  отчет о выполнении муниципального задания на  
оказание муниципальных услуг (муниципальных работ) предоставляется не позднее 10 числа, месяца следующего за отчетным 
кварталом и до 15 января очередного финансового года, следующего за отчетным
8.3.  Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания:  при необходимости учреждение представляет 
Управлению образования администрации города Оренбурга отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты 
выполненных работ и пр.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)






