
У ТВЕРЖ Д А Ю  
Н ачальник Ворош иловского

М униципальное задание на оказание м униципальны х услуг

муниципальное дош кольное образовательное учреж дение "Детский сад №
В орош иловского района Волгограда"

на 2016 год
Ч асть 1 
Раздел 1
1. Н аименование муниципальной услуги, уникальны й номер по базовому (отраслевому)
1.1. Реализация основны х общ еобразовательны х програм м дош кольного  
образования, №  11001000100100001002100
2. П отребители муниципальной услуги:
Ф изические лица

3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем муниципальной услуги (заполняется при 
установлении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 
муниципальны х услуг и работ):

3.1. П оказатели качества муниципальной услуги
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

П оказатель, характеризующ ий 

содерж ание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

П оказатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги 
на 2016 год (очередной 

финансовый год)



(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

наименова
ние

код

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
110010001 
001000010 

02100

О бразоват
ельная

программа
дош кольно

го
образовани

Ф едеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

группы
общ еразви

очная Удовлетво
ренность

родителей
(законных
представит

елей)

единица 642 0

от 1 до 3 12 часов

от 3 до 7 
лет

12 часов

группы
кратковре
менного
пребывани
я 0

от 1 до 3 
лет

4часа

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в %), - ___ 20_________ .

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:
Уникальны Показатель, характеризующий Показатель, П оказатель объема муниципальной Значение показателя Среднегод

й номер содерж ание муниципальной услуги характеризующий услуги объема муниципальной овой
реестровой условия(ф орм ы ) услуги на 2016 год размер

записи оказания наименова единица измерения по (очередной платы
муниципальной услуги ние ОКЕИ финансовый год) (цена,

показателя тариф)
(наименов (наименов (наименов наименова код

ание ание ание ние
показателя

)
показателя

)
показателя

)



(наименов
ание

показателя
)

(наименов 
ание 

показателя 

....... .!_
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№
110010001
001000010
02100

Образоват
ельная
программа
дош кольно
го

Ф едеральн
ый
государств
енный
образовате

группы
общ еразви
вающей
направлен
ности,

очная Число
обучающи
хся
(человек)

Человек 792 141 бесплатно

от 1 до 3 12часов

от 3 до 7 12 часов 131

группы
кратковре
менного
пребывани
я

от 1 до 3 4часа 10

Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в % ), - ___ 6_________ .

4. М униципальные правовые акты Волгограда, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Вид Принявший орган Д ата Номер Наименование

1 2 -у3 4 5

5. П орядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги



Ф едеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательны х (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации"; Ф едеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ 
"Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Ф едерации", П риказ М инобрнауки России от 30.08.2013 №  1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общ еобразовательным программам - образовательным 
программам дош кольного образования", Приказ М инобрнауки России от 17.10.2013 №  1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дош кольного образования"

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3



В электронном виде через 
размещ ение информации на сайте 

МОУ

ооразователшои организации и ее филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, 
контактных телефонах,адресах электронной 
почты;
правовые акты, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги (устав 
М ОУ, лицензия на осущ ествление 
образовательной деятельности, форма 
договора об образовании с родителями 
(законными представителями обучающ ихся), 
о реализуемых основных 
общ еобразовательны х программах 
дош кольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте 
дош кольного образования; 
о руководителе, персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающ ихся по реализуемым 

основным общ еобразовательным программам 
дош кольного образования по возрастным 
группам, количестве вакантных мест для 
приема в соответствую щ их возрастных 
группах;
о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности

По мере 
необходимости, но не 

реж е одного раза в год

Раздел 2
1. Н аименование муниципальной услуги;
1.1. Реализация основны х общ еобразовательны х программ дош кольного  
образования, №  11001000500100001008100
2. П отребители муниципальной услуги;
ф изические лица, физические лица с ограниченны м и возмож ностями здоровья
3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем муниципальной услуги:

3.1. Показатели качества муниципальной услуги



Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующ ий 
содерж ание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ ий 
условия(ф орм ы ) 

оказания 
муниципальной услуги

П оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги 
на 2016 год (очередной 

финансовый год)

единица измерения по
ОКЕИ

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

наименова
ние

показателя наименова
ние

код
(наименов

ание
показателя

)

(наименов
ание

показателя
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



№ А даптиров Ф едеральн Группы очная Удовлетво единица 642 0
110010005 анная ый компенсир ренность
001000010 образовате государств ующей родителей
08100 льная енный направлен (законных

программа образовате ности для представит
д о  льный детей с елей)
ш кольного стандарт тяжелыми дош кольн
образовани нарушения ым
я. ми речи, образовани

слабовидя ем
щих, для (отсутстви
детей с е
амблиопие обоснован
й, ных
косоглазие жалоб),
м, единиц
задержкой
психическ
ого
развития,
для детей с
умственно
й
отсталость
ю легкой
степени

Д опустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в %), - _____________ .

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

П оказатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной
содерж ание муниципальной услуги характеризующий услуги



условия (^формы; 
оказания единица измерения по

Среднегод
овой

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги на 2016 год 
(очередной

Уникальны муниципальной услуги и к н и

и номер 
реестровой 

записи

(наименов
ание

(наименов
ание

(наименов
ание наименова

ние
показателя

размер
платы
(цена,

тариф)
показателя

)
показателя

)
показателя

)
(наименов

ание
показателя

)

(наименов
ание

показателя
)

наименова
ние

код
финансовый год)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1



№
110010005
001000010
08100

А даптиров
анная
образовате
льная
программа
до
ш кольного
образовани

Федерал ьн 
ый
государств
енный
образовате
льный
стандарт

Г руппы
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
тяжелыми
нарушения
ми речи,
слабовидя
щих, для
детей с
амблиопие
й ,

косоглазие
м,
задержкой
психическ
ого
развития, 
для детей с 
умственно 
й
отсталость 
ю легкой 
степени

очная Число
обучающ и
хся
(человек)

Человек

Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в %), - .

4. М униципальные правовые акты Волгограда, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5



5. П орядок оказания муниципальной услуги:
5.1. П равовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Ф едеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Ф едеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ 
"Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Ф едерации", Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 №  1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общ еобразовательным программам - образовательным 
программам дош кольного образования", Приказ М инобрнауки России от 17.10.2013 №  1155 "Об утверж дении федерального 
государственного образовательного стандарта дош кольного образования"

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ информирования Состав размещ аемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3



В электронном виде через 
размещ ение информации на сайте 

МОУ

шразегезтелБнои ор! аш тац ии  и ее филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, 
контактных телефонах,адресах электронной 
почты;
правовые акты, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги (устав 
М ОУ, лицензия на осущ ествление 
образовательной деятельности, форма 
договора об образовании с родителями 
(законными представителями обучающ ихся), 
о реализуемых основных 
общ еобразовательны х программах 
дош кольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте 
дош кольного образования; 
о руководителе, персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающ ихся по реализуемым 

основным общ еобразовательным программам 
дош кольного образования по возрастным 
группам, количестве вакантных мест для 
приема в соответствую щ их возрастных 
группах;
о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности

По мере 
необходимости, но не 
реж е одного раза в год

Раздел 3
1. Н аименование муниципальной услуги:

1.1. П рисм отр и уход, №  11025000000000001007100
2. П отребители муниципальной услуги:
Ф изические лица

3. Показатели, характеризую щ ие качество и (или) объем муниципальной услуги:

3.1. П оказатели качества муниципальной услуги



Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризую щ ий 

содерж ание муниципальной услуги
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

П оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги 
на 2016 год (очередной 

финансовый год)

единица измерения по
ОКЕИ

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

наименова
ние

показателя наименова
ние

код(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

1 2 4 5 6 7 8 9 10
№
110250000
000000010
07100

Комплекс 
мер по 
организаци 
и питания 
и
хозяйствен
но-
бытового 
обслужива 
ния детей, 
обеспечен
ИЮ
соблю ден и 
я ими 
личной 
гигиены и 
режима 
дня

очная Удовлетво
ренность
родителей
(законных
представит
елей)
присмотро 
м и уходом 
(отсутстви 
е
обоснован
ных
жалоб),
единиц

единица 642

0

присмотр 
и уход за 
детьми 
льготных 
категорий
* од **

0



присмотр 
и уход за 
детьми, не 
относящ им 
ися к 
льготным 
категориям

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (в %), - _____ 20______ .

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующ ий 
содерж ание муниципальной услуги

(наименов
ание

показателя

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

Показатель, П оказатель объема муниципальной

характеризующий услуги

условия(ф орм ы ) 
оказания единица измерения по

Среднегод
овой

размер
муниципальной услуги ОКЕИ Значение показателя 

объема муниципальной 
услуги на 2016 год 

(очередной
наименова

платы 
(цена, 
тариф) 
(руб. /показателя наименова

финансовый год)

(наименов (наименов ние
код день)

ание ание
показателя

)
показателя

)
5 6 7 8 9 10 11



№
110250000
000000010
07100

Комплекс 
мер по 
организаци 
и питания 
и

хозяйствен 
не
бытового 
обслужива 
ния детей, 
обеспечен 
ию
соблю дени 
я ими 
личной 
гигиены и 
реж има
Д Н Я

П рисмотр 
и уход за 
детьми:

очная Число
обучающ и
хся

человек 792

141

бесплатно
для
льготных
категорий
(273-
Ф3)/частич 
но платно 
для
льготных
категорий
(Решение
ВГД)/плат
но для
нельготны
X

категорий
(273-ФЭ)

до 3 лет 
льготных 

категорий* 
(2 7 3 -0 3 )

4 часа 1,2

12 часов 97,8

Д1.1 .1 Л с  1 11

семей, 
имеющ их 
троих и 

более 
несоверше 
ннолетних 

детей** 
(Реш ение

г.ч -м

4 часа 1,2

12 часов 97,8

от 3 лет до 
7 лет 

льготных 
категорий* 

(273-ФЭ)

4 часа 

12 часов

1,2

1 119

от 3 лет до 4 часа 1,2



/ лет из 
семей, 

имеющих 
троих и 

более 
несоверш е 
ннолетних 

детей 
**(Решени 

с В Г Д.

12 часов 9 119

не
относящим 

ися к 
льготным 

категориям

131

* льготными категориями граждан в соответствии со статьей 65 Ф едерального закона от 29.12.2012 №  273-Ф 3 "Об образовании в Российской 
Ф едерации" определены дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставш иеся без попечения родителей, дети с туберкулезной интоксикацией. 
**льготная категория "дети из семей, имеющих троих и более несоверш еннолетних детей" установлена муниципальным правовым актом 
Волгограда: реш ением В олгоградской городской Думы от 16.07.2013 №  79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающ ими образовательные программы дош кольного образования в 
муниципальных организациях Волгограда, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность"

Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в %), - ____ 6________ .

4. М униципальные правовые акты Волгограда, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 о 4 5

Постановление администрация Волгограда 19.02.2015 186 "Об установлении размера платы,

Решение Волгоградская городская Дума 16.07.2013 79/2437 "Об установлении, взимании и

5. П орядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Ф едеральный закон от 06.10.2003 №  131-Ф3 
"Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273- 
ФЭ "Об образовании в Российской Ф едерации",П остановление администрации В олгограда от 19.02.2015 №  186 
"Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающ ими 
образовательные программы дош кольного образования в муниципальных организациях Волгограда, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность", Решение Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 №  79/2437 "Об установлении, взимании и 
расходовании платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю щ ими образовательные 
программы дош кольного образования в муниципальных организациях Волгограда, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность"

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации
Частота обновления 

информации

1 2 3



В электронном виде через 
размещ ение информации на сайте 

МОУ
Об учредителях, месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, 
контактных телефонах,адресах электронной 
почты;
правовые акты, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги (устав 
М ОУ, ф орма договора об образовании с 
родителями (законными представителями 
обучающ ихся),
о руководителе, персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающ ихся по реализуемым 

основным общ еобразовательным программам 
дош кольного образования по возрастным 
группам, количестве вакантных мест для 
приема в соответствую щ их возрастных 
группах;
о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности (в т.ч. об 
условиях питания и охраны здоровья 
обучающ ихся), правила внутреннего 
распорядка обучающ ихся.

По мере 
необходимости, но не 
реж е одного раза в год

Ч асть 2

I. О снования для досрочного прекращ ения исполнения муниципального задания

О снованиями для досрочного прекращ ения исполнения муниципального задания является ликвидация муниципального 
учреждения.

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля Периодичность Подразделения администрации

1 2 3
камеральная проверка 1 раз в квартал Ворошиловское ТУ ДОАВ

выездная проверка не реже 1 раза в год ВорошиловскоеТУ ДОАВ

■ щ .



3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

3.1. П ериодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: по итогам 1, 2 ,3 квартала и по итогам календарного года

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

квартальный - до 5 числа месяца, следую щ его за отчетным периодом, годовой - до 01 февраля года, следующего за отчетным

3.3. Ф орма отчета об исполнении муниципального задания:

3.3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризующ их качество муниципальной услуги (работы) (в случае их

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание муниципальной услуги 

(работы)
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 
(выполнения работы)

Показатель качества муниципальной услуги (работы)

наименова
ние

показателя

единица измерения по

утвержден 
о на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонени
е,

превышаю 
щее 

допустимо 
е значение

причина
отклонени

я

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя

)

ОКЕИ

наименова
ние

код
(наименов

ание
показателя

)

(наименов
ание

показателя
)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3.3.2. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги (работы)

П оказатель, характеризующ ий
Показатель,содерж ание муниципальной услуги П оказатель объема муниципальной услуги (работы)

(работы) характеризующий
--- ------ / Д, „  . . .  .4



Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

условии ^фирмы;
оказания 

муниципальной услуги 
(выполнения работы)

единица измерения по

утвержден 
о на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно

е)
отклонени

е

отклонени
е,

превышаю 
щее 

допустимо 
е значение

причина
отклонени

я

ОКЕИ

(наименов
ание

показателя

)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

наименова
ние

показателя
наименова

ние

код

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

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

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
* Графа 15 заполняется в отнош ении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами В олгограда установлен размер платы (цена,тариф) 
либо порядок их установления.


