
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом по управлению образования 
администрации Ростовское 
района
от 09.03.2016 № 141 гТл, //

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 37 с. Судино»
на 2016 г.

Основные виды деятельности муниципального учреждения:

№п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
2 85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания



Часть 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.784.0

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте 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

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

'7863700001320015
0061178400030030
0201007100101

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 
От 1 года до 3 лет

Очная Показатель посещаемости детей Процент 75 75 75

Доля родителей (законных 
представителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой муниципальной 
услуги

Процент 80 80 80



'7863700001320015
0061178400030030
0301006100101

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей -инвалидов 
От 3 до 8 лет

Очная Показатель посещаемости детей Процент 75 75 75

Доля родителей (законных 
представителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой муниципальной 
услуги

Процент 80 80 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 5 5 5

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

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

'7863700001320015
0061178400030030
0201007100101

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная Число обучающихся Человек 13 13 13



От 1 года до 3 лет

’7863700001320015
0061178400030030
0301006100101

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей -инвалидов 
От 3 до 8 лет

Очная Число обучающихся Человек 42 42 42

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 5 5 5

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 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

'786370000132001500611
784000300300201007100
101

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 
От 1 года до 3 лет

Очная 1. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»
2. Приказ управления образования 
Администрации РМР «Базовые 
требования к качеству предоставления 
муниципальных услуг «Реализация 
основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования в соответствии 
с федеральным государственным 
образовательным стандартом 
(государственным образовательным

1. от 29.12.2012 
№273
2. от 31.12.2013 
№625

’786370000132001500611
784000300300301006100

Обучающиеся за 
исключением

Очная



101 обучающихся с стандартом) Организация присмотра и
ограниченными ухода за детьми, осваивающими
возможностями образовательные программы дошкольного
здоровья (ОВЗ) и образования»
детеи-инвалидов
От 3 до 8 лет

Раздел 2

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.785.0

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

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

'7863700001320015
0061178500110020
0005006100101

Физические лица
за исключением
льготных
категорий
граждан
От 1 до 3 лет

Группа
сокращенного дня

Показатель заболеваемости детей дней
(в квартал)

7 7 7

Доля родителей (законных 
представителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством

Процент 80 80 80



предоставляемой муниципальной
услуги

'7863700001320015
0061178500110030
0005004100101

Физические лица
за исключением
льготных
категорий
граждан;
от 3 до 8 лет

Группа
сокращенного дня

Показатель заболеваемости детей дней
(в квартал)

7 7 7

Доля родителей (законных 
представителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой муниципальной 
услуги

Процент 80 80 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 5 5 5

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

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

'7863700001320015
0061178500110020
0005006100101

Физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий 
граждан; от 1 до 
3 лет

Группа
сокращенного дня

Число обучающихся Человек 13 13 13

'7863700001320015
0061178500110030
0005004100101

Физические лица 
за исключением 
льготных

Группа
сокращенного дня

Число обучающихся Человек 42 42 42



категорий 
граждан; 
от 3 до 8 лет

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

3) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной 
услуги)1

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 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

786370000132001500611
785001100200005006100
101

Физические лица за 
исключением льготных 
категорий граждан; от 
1 до 3 лет

Группа сокращенного дня 1. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»
2. Приказ управления образования 
Администрации РМР «Базовые 
требования к качеству предоставления 
муниципальных услуг «Реализация 
основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования в соответствии 
с федеральным государственным 
образовательным стандартом 
(государственным образовательным 
стандартом) Организация присмотра и 
ухода за детьми, осваивающими

Гот 29.12.2012 
№273
2. от 31.12.2013 
№625

117850011003000050041
007863700001320015006
117850011003000050041
00101

Физические лица за 
исключением льготных 
категорий граждан; 
от 3 до 8 лет

Группа сокращенного дня



образовательные программы дошкольного 
образования»

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании2

№
п\п

Наименование
'Г-

Требования

1. Основания для приостановления выполнения 
муниципального задания

1. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня
2. Нарушение условий выполнения муниципального задания
3. Изменение объемов лимитов бюджетных ассигнований
4. Приостановление лицензии на осуществление образовательной 
деятельности

2. Основания для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания

1. Ликвидация учреждения
2. Реорганизация учреждения
3. Возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера



3. Порядок контроля учредителем выполнения 
муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Документальная проверка
- отчет о выполнении муниципального 
задания
- проведение мониторинга основных 
показателей работы за определенный период

- соблюдение выполнения плана финансово
хозяйственной деятельности

4 раза в год 
(поквартально)
По полугодиям, 
внепланово-по 
поступлению жалоб на 
качество услуг 
2 раза в год (по 
полугодиям

Выездная плановая проверка «Соблюдения 
базовых требований к качеству 
предоставления муниципальных услуг»

1 раз в 5 лет

Ведение журнала учета поступивших 
обращений, заявлений, жалоб и предложений

По мере необходимости

4. Требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

Отчет о выполнении муниципального задания в соответствии с типовой 
формой отчета, утвержденной постановлением Администрации 
Ростовского МР от 29.10.2015 г.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

Промежуточные отчеты -  по итогам каждого квартала 
Сводный отчет -  по итогам полугодия и календарного года

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

По итогам квартала -  до 15 числа месяца, следующего за концом 
квартала
Сводный по итогам полугодия -  не позднее 25 февраля и 25 августа

4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 
муниципального задания

Могут быть запрошены учредителем по мере необходимости

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

Не установлены

5. Иные требования, связанные с выполнением 
муниципального задания

Не установлены


