
                                              УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                     Приказом Управления образования                                            

                                              от 30.12.2016 № 32-01-08/185 а

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №__
Муниципальному дошкольному образовательному  учреждению детскому саду п. Песочное 

на 2017 год

Основные виды деятельности муниципального учреждения:

№п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1. 85.11 Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

2. 85.11 Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел ___
Наименование муниципальной услуги Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.784.0

Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

Наименование муниципальной услуги Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.Д40.0

Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица 

1) Показатели качества муниципальной услуги  

Уникальный номер реестровой записи Содержание 
муниципаль
ной услуги

Условия 
(формы) 
оказани

я 
муници
пальной 
услуги

Показате
ли 

качества 
муницип
альной 
услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

786400000132006
460311784000301

Образовательная очная Доля детей, % 100 100 100



000301001100101 программа 
дошкольного 
образования

освоивших в 
полном объеме 

основную 
общеобразовател
ьную программу 

дошкольного 
образования. 

Удовлетвореннос
ть родителей 

(законных 
представителей) 
предоставляемой 

услугой

76100853367610
0100111Д400011
00400009004100

101

Осуществление 
присмотра и 

ухода за детьми

очная Посещаемость 
воспитанников, 

отношение 
списочного 

состава 
воспитанников 

учреждения 
умноженного на 

количество 
рабочих дней в 

году

% 80 80 80

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

2) Показатели объема муниципальной услуги  

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Содержание муниципальной услуги Условия 
(формы) 
оказания 
муниципа

льной 

Показатели 
объема 

муниципал
ьной 

услуги



услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

786400000132006
460311784000301
000301001100101

Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования

очная Число 
обучающихся

Чел. 124 124 124

761008533676100
100111Д4000110
040000900410010

1

Осуществление 
присмотра и 

ухода за детьми

очная Человеко-день Ед. 24 304 24 304 24 304

Допустимые 
(возможные) 
отклонения  от 
установленных 
показателей 
объема

Ед. 5 5

3) Сведения о платных услугах в составе задания                         нет

4  )  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

786400000132006460311784
000301000301001100101

Образовательная программа 
дошкольного образования

Очная Федеральный закон 
Государственная Дума «Об 
образовании в Российской 

Федерации»

Приказ Минобрнауки  РФ 
«Об утверждении Порядка 

организации и 
осуществления 

образовательной 
деятельности по основным 

общеобразовательным 
программам – 

образовательным 
программам дошкольного 

образования»  

От 21.12.2012
№273-ФЗ

От 30.08.2013 №1014761008533676100100111Д4
0001100400009004100101

Осуществление присмотра и ухода за 
детьми

Очная

Начальник Управления образования администрации Рыбинского муниципального района                                                                     И.В. Комарова 


