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Муниципальное задание 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
муниципального образования ’’город Бугуруслан”

’’Детский сад комбинированного вида № 21”

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню
537080000131010390011785001100400009008100103

3. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет



4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование показателя единица

измерения
2017 год (очередной 

финансовый год)
2018 год (1-й год 

планового периода)
2019 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. Доля дней, пропущенных воспитанниками без 

уважительной причины % 10 10 - 10

2. Количество случаев травматизма ед. 0 0 0

3. Индекс здоровья % 15 15 15
4. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) условиями содержания детей 
вДОУ

% 95 95 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10% 
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

единица
измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Число детей

(физические
лица за
исключением
льготных
категорий)

Чел 220 220 220 1760,00 1760,00
♦

1760,00

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



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
1. Приказ Управление 

образованием 
администрации МО 
«город Бугуруслан»

27.06.2016 192 Об утверждении Положения о порядке взимания и снижения 
родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольного 
возраста в образовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного 
образования

2. Приказ Управление 
образованием 
администрации МО 
«город Бугуруслан»

30.09.2016 266 Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Фз "Об образовании в Российской Федерации"
-  Устав дошкольного учреждения
-  Лицензия на осуществление образовательной деятельности
-  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

<- Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Осуществление присмотра и ухода за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях от 02.12.2014года №1484-п

-  Постановление Главного муниципальногосанитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 "Об утверждении * 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций"

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



п/п
1 2 3 4
1.

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 
объем услуги

По мере необходимости

2. Электронное информирование на 
сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 
объем услуги

По мере необходимости

3. Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 
объем услуги

По мере необходимости

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2.Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 
537080000131010390011Д45000301000301065100102

3. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица в возрасте до 8 лет

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование показателя единица

измерения
2017 год (очередной 

финансовый год)
2018 год (1-й год 

планового периода)
2019 год (2-й год 

планового периоду)
1 2 3 4 5 6
1. Доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование % 75 75 75
2. Доля педагогов, имеющих квалификационную 

категорию ед. 90 90 90
3. Обеспеченность посещаемости 

воспитанниками % 95 95 95



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

единица
измерения

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Число

обучающихся Чел 220 220 220

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

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-  Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования " от 02.12.2014года №1484-п .

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Фз "Об образовании в Российской Федерации"
-  Устав дошкольного учреждения
-  Лицензия на осуществление образовательной деятельности

-  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
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1.

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 
объем услуги

По мере необходимости

2. Электронное информирование на 
сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 
объем услуги

По мере необходимости

3. Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 
объем услуги

По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- Ликвидация, реорганизация, невыполнение задания, иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за 

собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе. Бюджетный кодекс 
Российской Федерации №145-ФЗ от 31.07.1998.
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

*

№
п/п

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления муниципального 
образования «город Бугуруслан» осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3 4
1. Контроль в форме 

плановых и внеплановых 
проверок

Не реже 1 раза в год Управление образованием администрации 
муниципального образования «город Бугуруслан»



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

- Ежеквартально (с нарастающим итогом) и по итогам финансового года
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

- до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
- по итогам финансового года - до 15 января года, следующего за отчетным.

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
- к отчету прилагаются проводимые расчеты и пояснительная записка.

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
-нет


