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Муниципальное задание 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г. 

^« редакции приказа отдела образования администрации Гайского городского округа от 04.04.2022 г. № 170/1, 
в редакции приказа отдела образования администрации Гайского городского округа от 29.09.2022 г. № 478) 

Наименование муниципального учреждения Гайского городского округа Оренбургской области: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Ромашка» 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных образовательных программ дошкольного образования 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8010110.99 .0 .БВ24ДН82000 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
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 № 
п/п наименование показателя единица 

измерения 
2022 год 

(очередной 
финансовый год) 

2023 год (1-й год 
планового периода) 

2024 год (2-й год 
планового периода) 

1 2 3 4 5 6 
1. Укомплектованность педагогическими 

работниками 
% 

100 100 100 

1.1 Укомплектованность узкими специалистами 
при наличии детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

% 
100 100 100 

2. Укомплектованность младшими 
воспитателями (помощниками 
воспитателей) 

% 
100 100 100 



[3. Уровень профессиональной компетентности 4 9!) 95 \ 95 95 
педагогов 4 
Количество человеко-дней, пропущенных 
по болезни % 10 10 10 

5. Дети с ОВЗ, обучающиеся по А О П Д О , 
разработанной на основании заключения 
комиссии Т П М П К 

количество 
0 

(1 полугодие) 

6. Дети-инвалиды, обучающиеся по А О П Д О , 
разработанной на основании И П Р А 

количество 
1 

(1 полугодие) 
(вредакции приказа отдела образования администрации Райского городского округа от 29.09.2022 г. № 478) 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное 
задание считается выполненным: 5 процентов 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
№ 
п/п 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

№ 
п/п 

наименование показателя единица 
измерения 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год (1-й 
год планового 

периода) 

2024 год (2-й 
год планового 

периода) 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Предоставление 

дошкольного образования 
(дети от 1,5 до 8 лет) 

человек ПО 110 ПО 

2. Количество человеко-дней 
обучения 

человеко-
дней 

22 766 22 766 22 766 

3. Дети с ОВЗ, обучающиеся 
по А О П ДО, 
разработанной на 
основании заключения 
комиссии Т П М П К 

человек 0 
(1 полугодие) -

4. Дети-инвалиды, 
обучающиеся по А О П ДО, 
разработанной на 
основании ИПРА 

человек 1 
(1 полугодие) 

(вредакции приказа отдела образования администрации Райского городского округа от 29.09.2022 г. № 478) 



Допу(ОТ1мые (возможные) отшонения1отус'1а)1овленнь1к показателей услуги, в пределах которых Муниципальное 
задание считается вьшолненным: 5 процентов 

№ 
п/п 

Нормативный правовой акт № 
п/п вид принявший 

орган 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

(в редакции приказа отдела образования администрации Райского городского округа от 04.04.2022 г. № 170/1) 
6. Порядок оказания муниципальной услуги 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

6.1.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
6.1.2. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. М2 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (в редакции последних изменений); 
6.1.3. Закон Российской Федерации «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ от 03.11.2006 г.; 
6.1.4. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
6.1.5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 

6.1.6. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

6.1.7. Постановление администрации города Гая от 14.12.2015 № 1523-пА «Об утверждении Положения о порядке формирования и 
финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) в отношении муниципальных учреждений 
Райского городского округа Оренбургской области»; 

6.1.8. Постановление администрации Райского городского округа от 21.05.2019 г. № 486-пА «О внесении изменений в постановление 
администрации города Рая от 14.12.2015 г. № 1523-пА»; 

6.1.9. Постановление администрации Райского городского округа от 26.11.2019 г. № 1233-пА «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Райского городского округа Оренбургской области» (в редакции от 17.12.2021 № 1536-пА); 

6.1.10. Постановление администрации Райского городского округа от 26.08.2022 г. № 1073-пА «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги«Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие 
программы дошкольного образования»; 
(вредакции приказа отдела образования администрации Райского городского округа от 29.09.2022 г. № 478) 



Ггйокого го6;Мйс>1Искяш10вление адалинй № 13б5-пА «Об установлении размера стоимости! 3. 
у;оа1йпадитания?одногозоспитанника1В день в муницийалвных автономных (бюджетных) дошкольных образовательных учреждениях Райского/ ^ . ол! 

городского округа; ! 
::х.с^П1Чсюм:6ЛЛ2. исключен 

: > Ф : а к ! 6.1.14. другие законы и нормативно-правовые акты. 
6.2. 1орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 4 
<> Ь,, Информационный стенд в 

образовательной 
организации 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации». 

Информация и документы 
обновляются в течение десяти 

рабочих дней со дня их 
создания, получения или 

внесения в них 
соответствующих изменений 

,12. • Официальный сайт 
образовательной 

организации в сети 
Интернет 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации». 

Информация и документы 
обновляются в течение десяти 

рабочих дней со дня их 
создания, получения или 

внесения в них 
соответствующих изменений 

3. Родительские собрания, 
конференции и другие 

мероприятия для 
родительской 

общественности 

Вся информация, интересующая потенциальных потребителей 
муниципальных услуг 

Не реже 1 раза в квартал 

Раздел I I 
1 .Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход 

• :/л2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 853211О.99.0.БВ19АА65000 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

\ 

п/п наименование показателя единица измерения 2022 год (очередной 
финансовый год) 

2023 год (1-й год 
планового периода) 

2024 год (2-й год 
планового периода) 

\ 
1 2 3 4 5 6 

1. Предоставленный комплекс мер по 
организации хозяйственно-бытового 

отсутствие или наличие 
предписаний - -. — _ 



.обслуживания и безопасного й 
комфортного пребывания детей в ДОУ 

надзорных органов и 
проверок >:! 
(да/нет) 

2. Соответствие организации питания 
воспитанников образовательного 
учреждения (устанавливается 
действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН) 

отсутствие или наличие 
предписаний 

надзорных органов и 
проверок 
(да/нет) 

3. Укомплектованность педагогическими 
работниками 
4-100% 

% - 100 100 100 

4. Укомплектованность младшими 
воспитателями (помощниками 
воспитателей) 

% 100 100 100 

5. Количество человеко-дней, 
пропущенных по болезни 

% 10 10 10 

6. Дети с ОВЗ, обучающиеся по АОП 
ДО, разработанной на основании 
заключения комиссии ТПМПК 

человек 0 
(1 полугодие) 

7. Дети-инвалиды, обучающиеся по АОП 
ДО, разработанной на основании 
ИПРА 

человек 1 
(1 полугодие) 

(вредакции приказа отдела образования администрации Райского городского округа от 29.09.2022 г. № 478) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное 
задание считается выполненным (процентов): 5 процентов 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
№ 
п/п 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

№ 
п/п 

наименование единица 
измерения 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год (1-й 
год планового 

периода) 

2024 год (2-й 
год планового 

периода) 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

единица 
измерения 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год (1-й 
год планового 

периода) 

2024 год (2-й 
год планового 

периода) 

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



•:>.Ш(!1Хо';:-.;: 

3. 

4. 

5. 

Предоставленный [ ? 
комплекс мер по 
организации 
хозяйственно-бытового 
обслуживания и 
безопасного и 
комфортного 
пребывания детей в ДОУ 
Соответствие 
организации питания 
воспитанников 
образовательного 
учреждения 
(устанавливается 
действующими | 
санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и 
нормативами СанПиН) 
Количество человеко-
дней пребывания 

Количество детей с ОВЗ 
(человек) 
Количество детей-
инвалидов (человек) 

1 наличие или 
отсутствие! с 

предписаний 
надзорных 
органов и 
проверок 
(да/нет) 

наличие или 
отсутствие 

предписаний 
надзорных 
органов и 
проверок 
(да/нет) 

человеко-
дней 

человек 

человек 

человек 

22 766 

ПО 
О 

(1 полугодие) 
] 

(1 полугодие) 

22 766 

110 

22 766 

110 

с 01.04.2022 ш; 
- 1 991 

1 991 1 99ДОГ1 

6.1.1? 

(редакции приказа отдела образования администрации Райского городского округа от 29.09.2022 г. №478) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное ( < 
задание считается выполненным (процентов): 5 процентов и < 



«5̂  Нормативные 11рав0вые)ашъ1^ устанавливающиеразмф 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. постановление администрация 

Тайского 
г городского 

округа 

01.03.2021 № 188-пА «0 размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Райского 
городского округа, реализующих образовательную программу 
дощкольного образования» 

2. постановление администрация 
Райского 

" т , городского 
округа 

21.03.2022 № 340-пА «0 размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Райского 
городского округа, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» 

(в редакции приказа отдела образования администрации Гайского городского округа от 04.04.2022 г. № 170/1) 
6. Порядок оказания муниципальной услуги 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

6.1.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
6.1.2. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (в редакции последних изменений); 
6.1.3. Закон Российской Федерации «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ от 03.11.2006 г.; 
6.1.4. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
6.1.5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 

6.1.6. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»; 

6.1.7. Поетано|Вление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений; к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации ' производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий»; 
• 6.1.8;: Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Ригиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 



:[и гошпа 1 гя отбЛ^АПйС^ановле!^ ПоложениягО порядке формирования иг; I 1. 
зЕщгишфинансовопо2обеспеченш1.шр1иципальнь1Х заданий)ша оказание 1муниципальнБК>1:>«луг: (работ) в отношении муниципальных учреждений 1 

г Райского городского округа Оренбургской области»; 
; ; Г 1 0 ) г : 6;1.10. Постановление администрации Гайского городского округа от 21.05.2019 р; № 486-пА «О внесении изменений в постановление 

: администрации города Гая от 14.12.2015 г. № 1523-пА»; 
; д1'^сг. 6.1.11. Постановление администрации Гайского городского округа от 261112019 г. № 1233-пА «Об утверждении муниципальной 
: о а программы «Развитие образования Гайского городского округа Оренбургской области» (в редакции от 17.12.2021 № 1536-пА); 

1 ! • V ) X 6:1.12. Постановление администрации Гайского городского округа от 26.08.2022 г. № 1073-пА «Об утверждении административного 
' ну ! реглшента:иредоставленштуиицяпалъной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие 

! программы дошкольного образования»^ 
I (в редакции приказа отдела образованш администрации Гайского городского округа от 29.09.2022 г. М 478) 

. . . . 6.1.13. Постановление, администрации Гайского городского округа от 16.11.2018 г. № 1305-пА «Об установлении размера стоимости 
? . питания одного воспитанника 1В день в муниципальных автономных (бюджетных) дошкольных образовательных учреждениях Гайского 

городского округа; 
_ > 1 . 6.1.14. Постановление администрации Гайского городского округа от 01.03.2021 № 188-пА «О размере родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Гайского городского округа, реализующих образовательную 
г г . программу дошкольного образования», постановление администрации Гайского городского округа от 21.03.2022 № 340-пА «О размере 

-I-родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Гайского городского округа, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования»; . 

;, (в редакции приказа отдела образования администрации Гайского городского округа от 04.04.2022 г. № 170/1) 
6.1.15. Устав МАДОУ «Детский сад № 16 «Ромашка»; 
6.1.16. другие законы и нормативно-правовые акты. 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 4 
1. Информационный стенд в 

образовательной 
организации " 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления 
Правительства РоЬсййской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации». 

Информация и документы 
обновляются в течение десяти 

рабочих дней со дня их 
создания, получения или 

внесения в них 
соответствующих изменений 

2. Официальный сайт.; 
образовательной :! 

организации в сети 
Интернет 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления 
Правительства РоЬсййской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации». 

Информация и документы 
обновляются в течение десяти 

рабочих дней со дня их 
создания, получения или 

внесения в них 
соответствующих изменений 



пшгац Родиз1^1Б1Исие собраниями; 
конференции и другие 

мероприятия для 
родительской 

общественности 

гВся информация^ ̂  1 ; интореоующая р ач потенциальных 
муниципальных услуг! I 

потребителей Не реже 1 раза в квартал 

р г ; д и , Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
1.1. реорганизация образовательной организации, ликвидация образовательной организации; 

; 1.2. исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); 
1.3. иные случаи, когда образовательная организация не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания 

предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или ненадлежащего качества; 
; 1.4. иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 

услуги. 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

№ 
п/п 

. Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 4 
1. Отчет об использовании 

закрепленного за образовательной 
организацией муниципального 
имущества 

1 раз в год в соответствии с планом отдел образования администрации Райского городского 
округа 

2. Оценка соответствия: 
- фактических объемов (результата) 
оказанных муниципальных услуг 
планируемым показателям; 
- фактических показателей качества 
муниципальных услуг 
планируемым показателям. 

1 раз в квартал, а также по мере 
необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей) 

отдел образования администрации Райского городского 
округа 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
3.1. периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально и ежегодно в отдел образования 

администрации Райского городского округа. 
3.2. сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - до 15 числа месяца следующего за отчетным. 



ч 
ч ^ 

ньшо]шенки \-^3131ШНШСБТ|юбованиик 01чвзнош?иошБ1полнении муниципальное 21^1! ;ос!:! 5 г|уш(шп*ага- г̂^ гсг'Ч г.Ьл 
зя1аолт1ег{4;; Иная1Пнформа1щвр:нво6ходимая^.цщя: вншолнения (контр6ля^заЬвншалнвнием)л111униципального задания: объем' финансовых средств; Л1)иранс( 
: 'л.гт: выделенных на! ввшолнение задания; может быть изменен с внесением соответствующих изменений в объем задания, а также при изменении 

нормативов. о 
.: 5. За нарущения учреждениями условий выполнения муниципального задания орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя в 

!! отношении: бюджетных или автономных учр)еждений устанавливает, и доводит до них количественно измеримые санкции, не превышающие ;̂  
:* ( с 0,3% от УА годового объема субсидии на финансовое обеспечение вьшолнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг ! : 

(выполнение работ). ;. 
(в редакции пртаадртдела вбразтанш администращи Райского городского округа от 29.09.2022 г. № 478) V - : » ! ; ' 


