
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Управления 
образования Администрации 
Гаврилов-Ямского МР 
от 27.01.2014 №35

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
муниципальному дошкольному образовательному учреждению 

Еаврилов-Ямского муниципального района 
Детский сад оби^е^азвившои^его вида М3 «Солмышко» 

на оказание муниципальных услуг на 2014 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее муниципальное задание регулирует отношения между 
Управлением образования Администрации Еаврилов-Ямского муниципального 
района (далее - учредитель) и МДОУ детский сад общеразвивающего вида №3 
«Солнышко» (далее - исполнитель), связанные с оказанием муниципальных услуг. 
Документ устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию), 
условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг, порядок 
контроля выполнения муниципального задания, требования к отчетной 
информации, а также основания для внесения изменения в муниципальное задание.

1.2. Предметом муниципального задания являются:
1.2.1. Муниципальные услуги (с указанием категорий физических или 

юридических лиц, являющихся потребителями муниципальных услуг):
Таблица 1

Наименование муниципальной услуги 
(элемента услуги)

Категория потребителей муниципальной 
услуги

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом (государственным 
образовательным стандартом)

Дети в возрасте от 1 года до 7 лет

Организация присмотра и ухода за 
детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования

Дети в возрасте от 1 года до 7 лет

Организация отдыха детей в 
каникулярное время на базе 
образовательных учреждений

Обучающиеся образовательных 
учреждений

2. Показатели, характеризующие объем и(или) качество муниципальной
услуг(и)

Таблица 2
№ Наименование Наименование Единица Плановое значение
п/п муниципальной показателя измерения показателя на

услуги (элемента очередной финансовый
услуги) год и плановый период



2014-Й
год

2015-й
год

2016-й
год

Показатели объема муниципальной услуги (в натуральном выражении
1. Реализация основных

общеобразовательных
программ дошкольного
образования в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
(государственным
образовательным
стандартом)

человек 200

2. Организация присмотра
и ухода за детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования

человек 200

3. Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время на базе 
образовательных 
учреждений

человек 20

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования в 
соответствии с 
федеральным 
государстве н н ы м 
образовательным 
стандартом 
(государственным 
образовательным 
стандартом)

Степень освоения
образовательных
программ

% 100

Удовлетворённость
потребителя
(отсутствие
обоснованных жалоб со 
стороны потребителей 
услуг, либо их 
законных 
представителей)

Кол. жалоб 0

Выполнение детодней % 80

2. Организация присмотра
и ухода за детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования

Соответствие 
санитарным нормам и 
нормативам 
финансового 
обеспечения (СанПиН, 
пожарной безопасности 
и лицензионным 
требованиям)

Отсутствие
предписаний

0

Выполнение 
натуральных норм 
питания

% 100

3. Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время на базе 
образовательных 
учреждений

Удовлетворённость
потребителя
(отсутствие
обоснованных жалоб со 
стороны потребителей 
услуг, либо их 
законных 
представителей)

Кол. жалоб 0 0 0



3. Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуг.1 
Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 

09.08.2012 №1193 «Об утверждении базовых требований к качеству
предоставления муниципальных услуг»

6. Контроль выполнения муниципального задания
6.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания по 

муниципальным услугам (работам):
Таблица 5

№
п/п

Наименова
ние

муниципальной 
услуги (работы)

Наимено
вание

показателя
услуги

(работы)

Единица
измере

ния

Плановое
значение

показателя

Фактичес
кое

значение
показателя

Причины
отклоне

ния

Показатели объема муниципальной услуги (работы) в натуральном выражении
1. Реализация основных

общеобразовательных
программ
дошкольного
образования в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
(госу дарстве н ны м
образовательным
стандартом)

Чел.

2. Организация 
присмотра и ухода за 
детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования

Чел.

3. Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время на базе 
образовательных 
учреждений

Чел.

Показатели качества муниципальной услуги (работы)
1. Реализация основных 

общеобразовательных

Степень освоения 
образовательных 
программ

%

1 В случае если к муниципальной услуге разработаны и применяются базовые требования к качеству, то 
необходимо указать наименование и реквизиты нормативного акта, которым утверждены данные базовые 
требования.



программ
дошкольного
образования в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
(государственным
образовательным
стандартом)

Удовлетворённость
потребителя
(отсутствие
обоснованных
жалоб со стороны
потребителей
услуг, либо их
законных
представителей)

Кол. жалоб

Выполнение
детодней

2 . Организация 
присмотра и ухода за 
детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования

Соответствие
санитарным
нормам и
нормативам
финансового
обеспечения

(С анП иН ,

пож арной

безоп асн ости  и

лицензионны м

требованиям )

Отсутствие
предписаний

Выполнение 
натуральных 
норм питания

%

3. Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время на базе 
образовательных 
учреждений

Удовлетворённость
потребителя
(отсутствие
обоснованных
жалоб со стороны
потребителей
усл уг либо их
законных
представителей)

Кол. жалоб

6.2. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального 
задания:

с целью определения степени выполнения муниципального задания:
- для проведения промежуточной оценки в срок до 10.07.2014;
- по итогам года в срок до 20.01.2015.

6.3. Дополнительные формы контроля исполнения муниципального задания, 
качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), а также 
периодичность их проведения:

Таблица 6
Форма контроля Правовые основания 

проведения контроля
Сроки (периодичность) 

проведения контроля
1. Плановые проверки Постановление 

Администрации от 
09.08.2012 №1193, план 
работы Управления 
образования

В соответствии с планом 
работы Управления 
образования

2. Внеплановые 
проверки

В случае поступления 
обоснованных жалоб 
потребителей, требований 

: вышестоящих органов

По мере необходимости



6.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

6.5. По результатам контроля выполнения муниципального задания и 
объемов оказания муниципальной услуги учредитель может:

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальное задание в 
части корректировки объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

- рассмотреть вопрос о сокращении объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания исходя из количества фактически не 
оказанных услуг (не выполненных работ) или оказанных с качеством ниже 
установленного в муниципальном задании после внесения соответствующих 
изменений в муниципальное задание;

- провести внеплановую проверку выполнения муниципального задания, 
качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

- рассмотреть вопрос об увеличении объема финансового обеспечения 
муниципального задания в случае выявления необходимости оказания 
учреждением муниципальных услуг (работ) сверх установленного в 
муниципальном задании;

- принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических 
значений показателей муниципального задания от плановых значений.

7. Основания для приостановления или досрочного прекращения 
муниципального задания

7.1. Основания для приостановления действия муниципального задания:
Таблица 7

' W -

Основание для приостановления 
муниципального задания

Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта

Решение суда о приостановлении 
деятельности учреждения

Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании" статья 33.1 часть 24, статья 
33.2 часть 34, статья 34 части 1-5

Нарушение требований пожарной 
безопасности

Ст.6,12 Федерального закона о пожарной 
безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ

Нарушение санитарных правил Ст.24 Федерального закона о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения от 30.03.1999 №52-ФЗ

Аннулирование лицензии на право ведения 
образовательной деятельности

Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об 
образовании», статья 33.1, пункт 24

7.2. Основания для досрочного прекращения действия муниципального 
задания:

Таблица 8
Основание для досрочного 

прекращения муниципального задания
Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта



Ликвидация либо реорганизация 
учреждения

Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 »Об 
образовании» статья 34 части 1-5, Устав 
общеобразовательного учреждения

Исключение муниципальной услуги из 
ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ)

Приказ Минфина РФ N 136н, 
Минэкономразвития РФ N 526 от 
29.10.2010 "Об утверждении 
методических рекомендаций по 
формированию государственных заданий 
федеральным государственным 
учреждениям и контролю за их 
выполнением"


