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Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Ценр развития ребенка № 7 Дзержинского
района Волгограда"

на 2016 год
Часгь 1
Раздел 1 у
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, № 
11001000100100001002100
2. Потребители муниципальной услуги:
Физические лица

3. 11оказатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (заполняется при установлении 
показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 
работ):



3.1. Показатели качества муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие

код

Значение 
показателя 
качества 

муниципальн 
ой услуги на 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

10
№

1100100010010
0001002100

Образовател
ьная

программа
дошкольного
образования.

Федеральный
государственн

ый
образовательн 

ый стандарт

группы
общеразвив
ающей
направленно
сти,
оздоровител
ьной
направленно 
сти для 
часто 
болеющих 
детей

от 3 до 7 лет

очная

12 часов

Удовлетворе
нность

родителей
(законных

представите
лей)

дошкольным
образование

м
(отсутствие 
обоснованн 
ых жалоб), 

единиц

единица 642



группы
кратковреме
иного
пребывания

0
от 1 до 3 лет 3 часа

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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

наименован единица измерения по
ие ОКЕИ

% показателя

(наименован (наименование (наименован наименован код
ие

показателя)
показателя) ие

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9
№
1100100010010 
0001002100

Образовател
ьная
программа
дошкольного

Федеральный
государственн
ый
образовател ьн

группы
общеразвив
ающей
направленно

очная Число
обучающихс 
я(человек)

Человек 792

Значение 
показателя 

объема 
муниципальн 
ой услуги на 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

10

Среднегодо 
вой размер 

платы 
(цена, 
тариф)

11
бесплатно



образования. ый стандарт сти,
оздоровител
ьной
направленно 
сти для 
часто 
болеющих 
детей

от 3 до 7 лет 12 часов 255

группы
кратковреме
иного
пребывания

от 1 до 3 лет 3 часа 30

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

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их 
установления:

Вид Принявший орган Дата Номер Наименован
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:



5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дощкольного образования", Приказ Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дощкольного образования"

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3



в электронном виде через размещение 
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 МОУ, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, форма 
договора об образовании с родителями (законными 
представителями обучающихся), 
о реализуемых основных общеобразовательных 
программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования;
о руководителе, персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, квалификации 
и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования по возрастным группам, количестве 
вакантных мест для приема в соответствующих возрастных 
группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности

По мере
необходимости, но не 
реже одного раза в год

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги:
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, № 
11001000500100001008100
2. Потребители муниципальной услуги:
физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:



3.1. Показатели качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименовани 
е пока:^теля)

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие код

8 9

Значение 
показателя 
качества 

муниципальн 
ой услуги на

20__год
(очередной
финансовый

год)

10



№
1100100050010
0001008100

Адаптирован
пая
образователь
ная
программа
до
школьного
образования.

Федеральный 
государственн 
ый
образовательн 
ый стандарт

Г руппы
компенсиру
ющей
направленно
сти для
детей с
тяжелыми
нарушениям
и речи,
слабовидяш
их, для
детей с
амблиопией,
косоглазием
, задержкой
психическог
о развития,
для детей с
умственной
отсталостью
легкой
степени

очная Удовлетворе
нность
родителей
(законных
представите
лей)
дошкольным
образование
м
(отсутствие 
обоснованн 
ых жалоб), 
единиц

единица 642

от 3 лет до 7 
лет

12 часов о

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

20%

Показатель, характеризуюший содержание Показатель объема муниципальной
муниципальной услуги Показатель, характеризующий услуги

Значение



Уникальный
номер

реестровой
записи

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6



наименован
ие

показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие код

8 9

показателя 
объема 

муниципальн 
ой услуги на 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

10

Среднегодо 
вой размер 

платы 
(цена, 
тариф)

11



№
1100100050010
0001008100

Адаптирован
ная
образователь
ная
программа
до
школьного
образования.

Федеральный
государственн
ый
образовательн 
ый стандарт

Г руппы
компенсиру
ющей
направленно
сти для
детей с
тяжелыми
нарушениям
и речи,
слабовидящ
их, для
детей с
амблиопией,
косоглазием
, задержкой
психическог
о развития,
для детей с
умственной
отсталостью
легкой
степени

очная Число
обучаюшихс 
я(человек)

Человек 792

бесплатно

от 3 лет до 7 
лет

12 часов 30

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (в %), 6% .

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливаюшие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Вид Принявший орган Дата Номер Наименован



5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дощкольного образования". Приказ Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дощкольного образования"

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3



в электронном виде через размещение 
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 МОУ, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, форма 
договора об образовании с родителями (законными 
представителями обучающихся), 
о реализуемых основных общеобразовательных 
программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования;
о руководителе, персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, квалификации 
и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования по возрастным группам, количестве 
вакантных мест для приема в соответствующих возрастных 
группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности

По мере
необходимости, но не 
реже одного раза в год

Ра }дел 3
1. Наименование муниципальной услуги:

1.1. Прислюгр II уход, № 11025000000000001007100
2. Потреби гели муниципальной услуги: 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:



3.1. Показатели качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие код

Значение 
показателя 
качества 

муниципальн 
ой услуги на 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

10
№
1102500000000
0001007100

Комплекс 
мер по 
организации 
питания и 
хозяйственн 
о-бытового 
обслуживани 
я детей, 
обеспечению 
соблюдения 
ими личной 
гигиены и 
режима дня

очная Удовлетворе
нность
родителей
(законных
представите
лей)
присмотром 
и уходом 
(отсутствие 
обоснована 
ых жалоб), 
единиц

единица 642



присмотр и 
уход за детьми 
льготных 
категорий * и 
**

0

присмотр и 
уход за детьми, 
не
относящимися 
к льготным 
категориям

0

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;

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

5 6

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4

Показатель объема муниципальной 
услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие код

8 9

Значение 
показателя 

объема 
муниципальн 
ой услуги на 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

10

Среднегодо 
вой размер 

платы 
(цена, 
Тариф) 

^РУб. / день)

11



№
1102500000000
0001007100

Комплекс 
мер по 
организации 
питания и 
хозяйственн 
о-бытового 
обслуживани 
я детей, 
обеспечению 
соблюдения 
ими личной 
гигиены и 
режима дня

Присмотр и 
уход за детьми:

очная Число
обучающихс

человек 792

315 бесплатно

до 3 лет 
льготных 

категорий* 
(273-ФЗ)

12 часов 97,8

до 3 лет из 
семей, 

имеющих 
троих и более 

несовершеннол 
етних детей** 

(Решение ВГД)

12 часов 97,8



от 3 лет до 7 
лет льготных 

категорий* 
(273-ФЗ)

12 часов 1 119

от 3 лет до 7 
лет из семей, 

имеющих 
троих и более 

несовершеннол 
етних детей 
**(Решение 

ВГД)

12 часов 32 119

не
относящимися 

к льготным 
категориям

282

* льготными категориями граждан в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
определены дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителе^ дети с туберкулезной интоксикацией.
**льготная категория "дети из семей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей" установлена муниципальным правовым актом Волгограда: 
решением Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 № 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда, 
осуществляющих образовательную деятельность"

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

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их 
установления:

1 Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5



Постановление администрация Волгограда 19.02.2015 186 "Об установлении размера 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей)за 
присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 
образовательные 
программы дошкольного 
образования в

Решение Волгоградская городская Дума 16.07.2013 79/2437 "Об установлении, 
взимании и расходовании 
платы родителей 
(законных 
представителей)за 
присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 
образовательные 
программы дошкольного 
образования в

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.11равовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации",Постановление администрации Волгограда от 19.02.2015 Х» 186
"Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дощкольного образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную 
деятельность". Решение Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 Х2 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность"

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1
В электронном виде через размещение 

информации на сайте МОУ
По мере

необходимости, но не 
реже одного раза в год

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 МОУ, форма договора об 
образовании с родителями (законными представителями 
обучающихся),
о руководителе, персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, квалификации 
и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования по возрастным группам, количестве 
вакантных мест для приема в соответствующих возрастных 
группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности (в т.ч. об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся), правила внутреннего распорядка 
обучающихся.

Часть 2

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

2. Порядок кон гроля за исполнением муниципального задания:



Формы контроля Периодичность

Структурные подразделения 
администрации Волгограда, 

осуществляющие контроль за 
исполнением муниципального 

задания

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

выездная проверка не реже 1 раза в год Дзержинское ТУ ДОАВ

3. требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
3.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
квартальный - до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой - до 01 февраля года, следующего за отчетным

3.3. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
3.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги (работы) отклоне
ние,

превыща
ющее

допусти
мое

значение

причина
отклонен

ИЯ

(выполнения работы)

наименован
ие

показателя

единица измерения по
утвер 
жден 
О на 
год

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

(^наименован

показателя)
(наименование

показателя)

(^наименован

показателя)
ОКЕИ

наименован
ие код(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

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



3.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(выполнения работы)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е пока’̂ ателя)

Показатель объема муниципальной услуги (работы)

наименован
ие

показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименован
ие

код
утвер 
жден 
о на 
год

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклоне
ние,

превыща
ющее

допусти
мое

значение

причина
отклонен

ИЯ

10 II 12 13 14

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Графа 15 заполняется в отнощении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами Волгограда установлен размер платы (цена,тариф) либо порядок


