
Приложение № 1 
постановление 
администрации города Орла 

№ 5965 от 28 декабря 2017 г.

к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом

обеспечении выполнения муниципального задания.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

______Управление образования администрации города Орла
(наименование структурн^утодразделения администрации города Орла, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, муниципальных бюджетных или автономных учреждений, 
главного расибрядителя Орла, в ведении которого находятся муниципальные казенные

рлЛие  обР э з о ^ ^ ^ ч р е ж д е н и я )

(Лбдпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) _____________
_________________Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение_________________
_______________________ "Детский сад № 58 компенсирующего вида" города Орла_______________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
_____________ дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)_____________

ПоОКВЭД 85.11 
По ОКВЭД

__________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД _________
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Орловской области)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Раздел __________1____________

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных Код по общеотраслевому 
 программ дош кольного образования_______________________  базовом у перечню  или
2. Категории потребителей м униципальной услуги физические л ица  в возрасте до  8 лет_______________________  региональном у перечню

услуг (работ)

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество м униципальной услуги2:
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Доля 
педагогичес 
ких кадров 
с высшим 

образование 
м от общего 
количества 

кадров

процент 744 0 0 0 50 1
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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..«рядок оказания муниципальной услуги
• V Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;

- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ ”0 6  основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации” ;
- Ф едеральный закон от 06.10.2003 131-ФЭ ”0 6  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации”;

Федеральный закон от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ ”0 6  образовании в Российской Федерации”;
- Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области» от 6 сентября 2013 года№ 1525;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N  1014 ”0 6  утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования”;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями 
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями и организациями»;

- Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 №  293 ”06 утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования” ;

- Постановление администрации города Орла от 22.02.2011 №  486 «Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных 
услуг в сфере образования на территории муниципального образования «Город Орёл»;

- Постановление администрации города Орла от 18.02.2015 №  485 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от
22.02.2011 №  486 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования на территории 
муниципального образования «Город Орёл»;
- Постановление администрации города О рла от 14.08.2017 №  3576 «Об утверждении административных регламентов администрации 

города Орла по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования «Город Орёл»;
-Постановление администрации города Орла от 28.02.2017 Ха 722 "О закреплении муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования, за  территориями города Орла".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С п особ  инф ормирования С остав разм ещ аем ой инф ормации Частота обновления инф ормации
1 2

О

Информационные стенды в 
местах предоставления 
муниципальной услуги.

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Ингернет-сайта, номера телефонов, адрес 
электронной почты управления образования администрации города Орла.
3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде.

Размещение информации на сайте

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 
электронной почты управления образования администрации города Орла.
3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде.



Часть 1. Сведения об  оказываемых муниципальных услугах1 

Раздел __________ 2____________
1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных Код по общеотраслевому 
 программ дошкольного образования_______________________ базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет_______________________  региональному перечню
услуг (работ)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
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Доля 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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. 1 1орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- ivutieiniyutut гиссииикии федерации,

- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ ”0 6  основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”;
- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЭ ” 0 6  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ ”0 6  образовании в Российской Федерации” ;
- Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области» от 6 сентября 2013 года № 1525;
- Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 ”0 6  утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования” ;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями 
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями и организациями»;

- Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 №  293 ”06 утверяодении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования”;

- Постановление администрации города Орла от 22.02.2011 №  486 «Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных 
услуг в сфере образования на территории муниципального образования «Город Орёл»;
- Постановление администрации города Орла от 18.02.2015 №  485 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от
22.02.2011 №  486 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования на территории 
муниципального образования «Город Орёл»;
- Постановление администрации города Орла от 14.08.2017 №  3576 «Об утверждении административных регламентов администрации 

города Орла по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования «Город Орёл»;
-Постановление администрации города Орла от 28.02.2017 № 722 "О закреплении муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования, за территориями города Орла”.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С п особ  информирования С остав разм ещ аем ой информации Ч астота обновления информации

1 2 3
Информационные стенды в 

местах предоставления 
муниципальной услуги.

1) Наименование и местонахождение учреждения. В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде.

Размещение информации на сайте
1) Наименование и местонахождение учреждения. В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес
3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде.



Часть 1. С ведения об оказы ваем ы х муниципальны х услугах1 

Раздел __________ 3____________

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход Код по общеотраслевому 
  базовом у перечню  или

2. К атегории потребителей м униципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет_______________________  региональному перечню

услуг(раб от)

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги2:

117850011
004000060

01100

У н и кал ь
ны й

ном ер
р еестр о 

вой
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 

оказания 
муниципальной 

услуги

П оказатель качества 
м униципальной услуги

Значение показателя качества 
м униципальной услуги

Допустимые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2020 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

в процентах в
абсолютны

X
показателях

К атегория
потребите

лей

В озраст
обучаю щ и

хся

справочни
к

периодов
пребывани

я

наим ено
вание

код

(наиме-нование
показателя)

(наиме-нование
показателя)

(наиме-нование
показателя)

(наиме-нование
показателя)

(наиме-нование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
547010000
131011940
611785001
100400006
001100105

физически 
е лица за 

исключени 
ем 

льготных 
категорий

не указано группа
полного

дня

Выполнени
е

натуральны 
х норм 

питания

процент 744 90 90 90

Выполне
ние санитар' 

но-гигие- 
нических 

норм и 
требова-ний

процент 744 100 100 100



, юказатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный номер 
реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение

показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

наиме
нование
показа

теля

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(оче

редной 
финан

совый год)

2019 год 
(1-й год 

плано-вого 
перио-да)

2020 год 
(2-й год 

плано-вого 
перио-да)

2018 год 
(оче

редной 
финан

совый год)

2019 год 
(1-й год 

плано-вого 
перио-да)

2020 год 
(2-й год 

плано-вого 
перио-да)

в процентах в
абсолютных
показателяхКатегория

потребите
лей

Возраст
обучающи

хся

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

наиме
нование

код

(найме-нованис 
показателя)

(нам мс -нован не 
показателя)

(наиме-нование
показателя)

(наиме-нование
показателя)

(наиме-нование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
547010000
131011940
611785001
100400006
001100105

физически 
е лица за 
исключен 

ием 
льготных 
категорий

не указано группа
полного

дня

Число
обучаю

щихся

человек 792 103 101 101 1700 1700 1700 2 2



• юрмативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация города Орла 30  июня 20 1 5 2 5 6 7 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, и об 

утверждении Порядка установления, взимания и расходования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города 

Орла

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ ”0 6  основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”;
- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЭ ”0 6  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ ”0 6  образовании в Российской Федерации”;
- Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области» от 6 сентября 2013 года №1525;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 ”0 6  утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования”;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями 
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями и организациями»;

- Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 ”06 утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования”;
- Постановление администрации города Орла от 22.02.2011 № 486 «Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных 
услуг в сфере образования на территории муниципального образования «Город Орёл»;

- Постановление администрации города Орла от 18.02.2015 № 485 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от
22.02.2011 № 486 " 0 6  утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования на территории 
муниципального образования «Город Орёл»;
- Постановление администрации города Орла от 14.08.2017 № 3576 «Об утверждении административных регламентов администрации 

города Орла по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования «Город Орёл»;
-Постановление администрации города Орла от 28.02.2017 № 722 "О закреплении муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования, за территориями города Орла".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С п о со б  ин ф о р м и р о ван и я С о став  разм ещ аем о й  ин ф орм ац и и Ч асто та  обн овлен и я  и н ф о р м ац и и
1 2 3

Информационные стенды в 
местах предоставления 
муниципальной услуги.

1) Наименование и местонахождение учреждения.
В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию
2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной
3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде.

Размещение информации на сайте
1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной
3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде.



Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 

Раздел ____________________________________

1. Наименование работы

2. Категории работы

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество работы:

Код по общеотраслевому 
базовому перечню или 
региональному перечню  
услуг (работ)

Уникаль
ный номер  

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий  
содерж ание работы (по  

справочникам)

Показатель, 
характеризующий  
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимы е 
(возможны е) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

наимено
вание

показателя

единица измерения по 2018  год  
(оч еред

ной  
ф инансо
вый год)

20 1 9  год  
(1-й  год  

планового  
периода)

2020  год  
(2-й год  

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
показателях

ОКЕИ

наимено
вание

код
(наим ено

вание
показа

теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наим ено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наим ено
вание

показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _____________________________________________________
по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от 
родителей (законных представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, (в соответствии ст. 61 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 29.12.2017) "Об образовании в Российской Федерации", при смене места жительства.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _______________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации города Орла, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

Внутренний контроль план работы ОУ Внутренний контроль проводится руководителем 
дошкольного учреждения и его заместителями.

Внешний контроль 1 раз в 3 года Роспотребнадзор, органы Государственной противопожарной 
службы, пищевая лаборатория и другие государственные 
контролирующие органы

Оперативные проверки Специалисты управления образования администрации города 
Орла, специалисты иных служб, осуществляющих функции 
контроля и надзора на территории города Орла



/

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ______

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,6

Заместитель начальника управления образования

Начальник отдела дошкольного образования управления образования

Начальник отдела экономики, финансового контроля и 
бухгалтерского учета управления образования

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 
порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города Орла, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения 
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) 
отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

уф Т.С. Генералова 

Н.И. Колесникова

H.A. Георгинова


