
 



 

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерени

я  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год  

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Укомплектованн

ость 

педагогическими 

работниками 

% 

100 90 

(9  педагогов) 

5 5 Муз.рук-ль уволен по 

собственному желанию. 

Должность на вакансии. 

1.1 Укомплектованн

ость узкими 

специалистами 

при наличии 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

% 

100 0 5 100 Муз.рук-ль уволен по 

собственному желанию. 

Должность на вакансии. 

2 

Укомплектованн

ость младшими 

воспитателями 

% 

100 100 

(9 младших 

воспитателей 

при 

допустимой 

численности – 

9) 

5 нет  



3 

Уровень 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов 

% 

95 77 5 23 5 педагогов имеют стаж 

до 2-х лет и на данный 

момент не могут 

претендовать на 

повышение 

квалификации; 2 педагога 

пройдут аттестацию за 

соответствие занимаемой 

должности во 2 половине 

2020г. 

4 Количество 

человеко-дней, 

пропущенных по 

болезни 

% 

10 2 5 нет  

5 Дети с ОВЗ, 

обучающиеся по 

АОП ДО, 

разработанной 

на основании 

заключения 

комиссии 

ТПМПК 

Количест

во 

0 (1полугодие) нет    

6 Дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

АОП ДО, 

разработанной 

на основании 

ИПРА 

Количест

во 

3 (1полугодие) 3    

 



 

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 

наименование 

показателя 

единица 

измерени

я  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год  

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предоставление 

дошкольного 

образования 

(дети от 1,5 до 8 

лет) 

% 147(100%) 153 5 4 Отклонение в норме 

2. Количество 

человеко-дней 

обучения 

Человеко-

дней 

(80%) 

29164 (80%) 

8078 – 3 квартал 

3220 – за 3 

квартал 

(при норме за 3 

квартал 8078) 

5 40 Дети длительное время 

находились на 

самоизоляции с 

родителями в связи с 

распространением 

COVID-19. В августе и 



июле работали только  3 

дежурные группы.(43 

заявлений). В сентябре в 

доу прибыло только 52% 

воспитанников, остальные 

находятся в отпуске с 

родителями, 1 группа – 1 

младшая находится на 

адаптации к условиям 

ДОУ. 

3. Дети с ОВЗ, 

обучающиеся по 

АОП ДО, 

разработанной 

на основании 

заключения 

комиссии 

ТПМПК 

Количест

во 

0(1полугодие) нет    

4. Дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

АОП ДО, 

разработанной 

на основании 

ИПРА 

Количест

во 

3 (1полугодие) 3    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное 

задание считается выполненным ( 5 процентов): 

 

Раздел II 

1.Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход  



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

853211О.99.0.БВ19АА23000; 

853211О.99.0.БВ19АА65000 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, Физические лица с 

ограниченными возможностями здоровья, Физические лица, Физические лица от 2 мес. до 1,5 лет, Физические лица от 1,5 до 3 лет, 

Физические лица от 3 до 5 лет, Физические лица от 5 до 7 лет 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерени

я  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год  

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предоставленны

й комплекс мер 

по организации 

хозяйственно-

бытового 

обслуживания и 

безопасного и 

комфортного 

пребывания 

детей в ДОУ  

Отсутств

ие или 

наличие 

предписа

ний 

надзорны

х органов 

и 

проверок 

нет нет - -  

2 Соответствие 

организации 

Отсутств

ие или 

нет нет - -  



питания 

воспитанников 

образовательног

о учреждения 

(устанавливается 

действующими 

санитарно-

эпидемиологиче

скими 

правилами и 

нормативами 

СанПиН 

2.4.1.3049-13)  

наличие 

предписа

ний 

надзорны

х органов 

и 

проверок 

3 Укомплектованн

ость 

педагогическими 

работниками 

% 

100 90 

(9  педагогов) 

5 5 Муз.рук-ль уволен по 

собственному желанию. 

Должность на вакансии. 

4 

Укомплектованн

ость младшими 

воспитателями 

% 

100 100 

(9 младших 

воспитателей 

при 

допустимой 

численности – 

9) 

5 нет  

5 Количество 

человеко-дней, 

пропущенных по 

% 
10 2 5 нет  



болезни 

6 Дети с ОВЗ, 

обучающиеся по 

АОП ДО, 

разработанной 

на основании 

заключения 

комиссии 

ТПМПК 

Количест

во 

0(1полугодие) нет    

7 Дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

АОП ДО, 

разработанной 

на основании 

ИПРА 

Количест

во 

3 (1полугодие) 3    

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 5  % 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерени

я  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год  

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 Предоставленны

й комплекс мер 

по организации 

хозяйственно-

бытового 

обслуживания и 

безопасного и 

комфортного 

пребывания 

детей в ДОУ  

Отсутств

ие или 

наличие 

предписа

ний 

надзорны

х органов 

и 

проверок 

нет нет - -  

2 Соответствие 

организации 

питания 

воспитанников 

образовательног

о учреждения 

(устанавливается 

действующими 

санитарно-

эпидемиологиче

скими 

правилами и 

нормативами 

СанПиН 

2.4.1.3049-13)  

Отсутств

ие или 

наличие 

предписа

ний 

надзорны

х органов 

и 

проверок 

нет нет - -  

3 Количество 

человеко-дней 

пребывания 

Человеко-

дней 

(80%) 

29164 (80%) 

8078 – 3 квартал 

3220 – за 3 

квартал 

(при норме за 3 

5 40 Дети длительное время 

находились на 

самоизоляции с 

родителями в связи с 



W = 80% 

 

квартал 8078) распространением 

COVID-19. В августе и 

июле работали только  3 

дежурные группы.(43 

заявлений). В сентябре в 

доу прибыло только 52% 

воспитанников, остальные 

находятся в отпуске с 

родителями, 1 группа – 1 

младшая находится на 

адаптации к условиям 

ДОУ. 

4 Дети с ОВЗ, 

обучающиеся по 

АОП ДО, 

разработанной 

на основании 

заключения 

комиссии 

ТПМПК 

Количест

во 

0(1полугодие) нет    

5 Дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

АОП ДО, 

разработанной 

на основании 

ИПРА 

Количест

во 

3 (1полугодие) 3    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 5  % 



5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

 

 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1. Постановление Администрация 

Гайского 

городского 

округа 

28.02.2020г. №186-пА «О размере родительской платы за содержание детей в 

муниципальных образовательных организациях  Гайского 

городского округа, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998г. №124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»  (в редакции последних изменений). 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010г. №210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019г №32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.№1014 



 Постановление администрации Гайского городского округа от 06.02.2018г. №94-пА  «О внесении изменений в постановление 

администрации города Гая от 14.12.2015 г. № 1523-пА «Об  утверждении Положения о порядке формирования и финансового 

обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) в отношении муниципальных учреждений Гайского 

городского округа Оренбургской области»   

 Постановление администрации города Гая от 15.02.2013г. № 144-пА «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 

 Постановление администрации города Гая от 15.02.2013г. 3139-пА  «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной  услуги  «Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ 

дошкольного образования» 

 Постановление администрации города Гая от 14.02.2019г. №116-пА «О размере родительской платы за содержание детей в 

муниципальных образовательных учреждениях Гайского городского округа, реализующих  образовательную программу 

дошкольного образования» 

 Постановление администрации Гайского городского округа от 28.02.2020 г. №186-пА «О размере родительской платы за содержание 

детей в муниципальных  образовательных организациях  Гайского городского округа, реализующих образовательную программу 

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 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 

2 Официальный сайт 

образовательной 

организации в сети 

Интернет 

3 Родительские собрания, Вся информация, интересующая потенциальных потребителей Не реже 1 раза в квартал 



конференции и другие 

мероприятия для 

родительской 

общественности 

муниципальных услуг 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел I 

1. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 800000.Р.56.1.01980001001 

3. Категории потребителей работы ________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

4.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

№ 

п/п 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на отчетную дату допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Уровень охвата 

обучающихся   

конкурсным, 

олимпиадным 

движением, 

человек 80 50(за 3 квартал 3) 

Муниципальный конкурс 

«Мой папа самый лучший» - 

1ч.; 

Всероссийский конкурс 

5% нет  



мероприятиями 

направленных на 

выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

интереса к 

научной 

(научно-

исследовательск

ой) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

 

патриотического воспитания 

«Красота родного края» - 2ч. 

 

 

 

 

2 

 

Наличие жалоб 

потребителей на 

качество 

проведенной 

единиц 0 0    



работы 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 5  % 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

№ 

п/п 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на отчетную дату допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Уровень охвата 

обучающихся   

конкурсным, 

олимпиадным 

движением, 

мероприятиями 

направленных на 

выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей, 

способностей к 

человек 80 50(за 3 квартал 3) 

Муниципальный конкурс 

«Мой папа самый лучший» - 

1ч.; 

Всероссийский конкурс 

патриотического воспитания 

«Красота родного края» - 2ч. 

 

5% нет  



занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

интереса к 

научной 

(научно-

исследовательск

ой) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

 

 

2 

 

Наличие жалоб 

потребителей на 

качество 

проведенной 

работы 

единиц 0 0    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 5  % 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания   реорганизация  учреждения, ликвидация учреждения, в 

иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что 

муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или ненадлежащего качества 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 



 



 


