
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образования 
Администрации Гаврилов-Ямского МР 
от 27.12.2016 №359

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
муниципальному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад №3 «Солнышко»

на 2017 год и на плановый период 2018 -  2019 гг.

Основные виды деятельности муниципального учреждения:
№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

85.11 Образование дошкольное
86.90.9 Деятельность в области медицины прочая

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

X

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.Д450

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 85.11

Категории потребителей муниципальной услуги Дети в возрасте от 1 до 8 лет

1) Показатели качества муниципальной услуги



Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

000000000007830023
711784000301000301

001100101

Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
дошкольного
образования

очная Степень освоения образовательных  
программ

% 100 100 100

Удовлетворённость потребителя  
(отсутствие обоснованны х жалоб со  

стороны потребителей услуг, либо их  
законных представителей)

Кол. жалоб 0 0 0

Соответствие условий организации и 
осущ ествления образовательного  

процесса требованиям  
общ еобразовательны х программ, 

СанПиН, пожарной безопасности  и 
лицензионным требованиям

Отсутствие
предписаний

0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 10 10 10
2) Показатели объема муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

х Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8



000000000007830023
711784000301000301

001100101

Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
дошкольного
образования

очная человек 212 212 212

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 10 10 10

3) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты IIПА, регулирующих порядок оказания муниципальной 
услуги)

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной услуги

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 
муниципальной услуги)

Наименование НПА 
(вид НПА, принявший орган, название)

Дата, № НПА

1 2 3 4 5

00000000000783002371178 
4000301000301001100101

ч
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

очная Постановление Администрации Гаврилов- 
Ямского муниципального района «Об 

утверждении базовых требований к 
качеству предоставления муниципальных 

услуг»

09.08.2012
№1193

Раздел 2

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.785.0



ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 85.11

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

1) Показатели качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

0000000000078300
2371178500110040

0009008100101

Присмотр и уход У довлетворённость потребителя  
(отсутствие обоснованны х жалоб со  

стороны потребителей услуг, либо их 
законных представителей)

Кол. жалоб 0 0 0

*

X

Соответствие условий организации  
присмотра и ухода  требованиям  

общ еобразовательных программ, 
СанПиН, пожарной безопасности  и 

лицензионным требованиям

Отсутствие
предписаний

0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 10 10 10

2) Показатели объема муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8



0000000000078300
2371178500110040

0009008100101

Присмотр и уход человек 212 212 212

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 10 10 10

3) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной 
услуги)

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной услуги

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 
муниципальной услуги)

Наименование НПА 
(вид НПА, принявший орган, название)

Дата, № НПА

1 2 3 4 5

000000000007830023711
785001100400009008100

101

Присмотр и уход Постановление Администрации Гаврилов- 
Ямского муниципального района «Об 
утверждении базовых требований к 

качеству предоставления муниципальных 
услуг»

09.08.2012
№1193

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Учреждение работы не выполняет.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

№
п\п

Наименование Требования

1 . Основания для приостановления выполнения 
муниципального задания

Решение суда о приостановлении деятельности учреждения



2. Основания для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания

Ликвидация либо реорганизация учреждения;
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ)

3. Порядок контроля учредителем выполнения 
муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Плановые проверки В соответствии с планом работы 

Управления образования
Внеплановые проверки По мере необходимости в случае 

поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 

вышестоящих органов
4. Требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о 

выполнении муниципального задания
4 раза в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

с целью определения степени выполнения муниципального 
задания:
- для проведения промежуточной оценки в срок до 10.04.2017, 
10.07.2017,10.10.2017;
- по итогам года в срок до 20.01.2018.

4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 
муниципального задания

“

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

-

5. Иные требования, связанные с выполнением 
муниципальнЬго задания

“

В.Ю. Хайданов

А,В Пашков

(расшифровка подписи)


