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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 000070 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
МДОУ "Детский сад № 5" 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Вид муниципального учреждения муниципальное учреждение 
(указывается вид муниципального учреждени) 

из базового (отраслевого) перечня) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход 
Уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню 
Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

11.785.0 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Форма 
по ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

30.12.2016 

• 

• 

Уникальный номер реестровой записи 

1 
787010000131000310711785001100400009008100102 

• 

Содержание муниципальной услуги 

2 
физические лица за исключением льготных 
категорий 
не указано 

• 

, 
* 

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

3 
не указано 

4 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

4 
Количество жалоб 

родителей 
(законных 
представителей) 
Потребителей на 
нарушение 
требований 
Стандарта. 
ППИ1НЛННКТУ 

Удовлетворенность 
родителей 
(законных 
представителей) 
Доля детей ни разу 
не болевших 
(индекс здоровья) 
Доля дней, 
пропущенных 
одним 
Потребителем в 
отчетном периоде по 
болезни, 
(заболеваемость -
средснее число 
дней, пропущенных 
одним 
Потребителем по 

Соответствие 
условий присмотра 
и ухода 
требованиям 
санитарно-
эпидемиологически 
х правил и 
Отс\тствие 
травматизма у 
Потребителей 

единица 
измерения 

5 
% 

% 

% 

о/ 
/ 0 

о/ 
/о 

л 

» 

% 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

2017 год 

6 
0,00 

• 

60.00 

* 

8,00 

100,00 

100,00 

# 

100,00 
ч. 

2018 год 

7 
0,00 

60,00 

8,00 

100,00 

• 

100,00 

100,00 
» 

2019 год 

8 
0,00 

60.00 

8,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 5 процентов 

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

1 
7870100001310003107117850 
01100400009008100102 

Содержание муниципальной услуги 

2 
физические лица за исключением 
льготных категорий 
не указано 

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

3 
не указано 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

4 
Число детей 

единица 
измерения 

5 
чел 

Значение показателя объема 
муниципальной УСЛУГИ 

2017 год 

6 
362,00 

2018 год 

7 
362,00 

2019 год 

8 
362,00 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

2017 год 

9 
0,00 

2018 год 

10 
0,00 

• 

2019 год 

11 
0,00 

4 



Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 10 процентов. 

3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо 
порядок их установления; 

(заполняется в случае оказания услуг на платной основе, указываются нормативные акты, которыми предусмотрено ока:*анис услуг на платной основе, и устанавливающие цены (тарифы)) 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Постановление № 26 ""Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций""; Федеральный закон № 131-ФЗ ""Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации""; Федеральный закон № 184 
ФЗ ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации""; Федеральный 
закон № 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" 

Порядок информирования потребителей муниципальной услуги: 
. 

Способ информирования 
1 

Размещение информации на досках объявлений учреждений 

Сайт департамента образования мэрии города Ярославля 
Устное информирование 

Состав размещаемой информации 
2 

Устав учреждения, нормативно-правовые акты,информации о платных 
услугах 
Информация о предоствляемых услугах 
Нормативно-правовые акты, информация о платных услугах 

Частота обновления информации 
3 

по мере необходимости 

по мере необходимости 
по мере необходимости 

% . 

1 



Раздел 

Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню 
Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет 

11.Д45.0 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи 

1 
787010000131000610711Д45000301000201066100202 

787010000131000610711Д45000301000301065100201 

Содержание муниципальной услуги 

2 
не указано 
не указано 
От 1 года до 3 лет 

-

-

не указано 
не указано 
От 3 лет до 8 лет 

• 
< 

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

3 
Очная 
группа полного дня 

« 

Очная 
группа полного дня 

Показатель качества муниципальной 
УСЛУГИ 

наименование 
показателя 

4 
Сохранение 
контингента 
воспитанников 
Количество жалоб 
родителей 
(законных 
представителей) 
Потребителей, 
признанных 
Удовлетворенность 
родителей 
(законных 
представителей) 

Доля дней, 
проведенных 
Потребителями в 
группах детских 
садов 
общеразвивающей, 
комбинированной и 
ком пенсирующей 
направленности, по 
ГЬПКТУ 

Доля дней, 
проведенных 
Потребителями в 
группах 
оздоровительной 
направленности, по 
(Ъакту, 
Доля Потребителей, 
ни разу не болевших 

Доля дней, 
пропущенных 
одним 
Потребителем в 
отчетном периоде по 
бтечни 
Соответствие 
образовательного и 
квалифицированног 
о уровня 
педагогических 
кадров 
установленным 
ТП1 *ПО.КЛ НПНМ 

Сохранение 
контингента 
воспитанников 
Количество жалоб 
родителей 
(законных 
представителей) 
Потребителей, 
признанных 
Удовлетворенность 
родителей 
(законных 
представителей) 

Доля дней, 
проведенных 
Потребителями в 
группах детских 
садов 
общеразвивающей, 
комбинированной и 
компенсирующей 
направленности, по 

Доля дней, 
проведенных 
Потребителями в 
группах 
оздоровительной 
направленности, по 
(Ьакту 
Доля Потребителей, 
ни разу не болевших 

единица 
измерения 

5 
% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
* 

> 

• 

% 

% 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

2017 год 

6 
100.00 

0,00 

60,00 

70,00 

65,00 

8,00 

100,0&. 

70,00 
* 

100,00 

0,00 

60,00 

70,00 

% 

65,00 

8,00 

2018 год 

7 
100,00 

0,00 

60,00 

70.00 

65,00 

* 

8,00 

100,00 

70,00 

100,00 

0,00 

« 

60,00 

70,00 

65,00 

8,00 

2019 год 

8 
100,00 

0,00 
• 

60,00 

70.00 

65,00 

8,00 

100,00 

70,00 

100,00 

0,00 

60,00 

70.00 

65,00 

8,00 

\ 



Доля дней, 
пропущенных 
одним 
Потребителем в 
отчетном периоде по 
болезни 
Соответствие 
образовательного и 
квалифицированног 
о уровня 
педагогических 
кадров 
установленным 
тптпвдниям 

% 

% 

100,00 

70,00 

100.00 

70,00 

I 100,00 

70,00 

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 5 процентов 

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

I 
787010000131000610711Д45 
000301000201066100202 

787010000131000610711Д45 
000301000301065100201 

Содержание муниципальной услуги 

2 
не указано 
не указано 
От 1 года до 3 лет 
не указано 
не указано 
От 3 лет до 8 лет 

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

3 
Очная 
группа полного дня 

Очная 
группа полного дня 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

4 
Число обучающихся 

Число обучающихся 

единица 
измерения 

э 
чел 

чел 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

2017 год 

6 

2018 год 

7 
101,00 101,00 

261 т00 261.00 

2019 год 

8 
101,00 

261,00 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

2017 год 

9 
0,00 

0.00 

2018 год 

10 
0,00 

0,00 

2019 год 

11 
0,00 

• 

0,00 

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 10 процентов. 

3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо 
порядок их установления: 

(заполняется в случае оказания услуг на платной основе, указываются нормативные акты, которыми предусмотрено оказание услуг на платной основе, и уетанаачивающие цены (тарифы)) 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Приказ от 03.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования"; Приказ от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"; 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" 

Порядок информирования потребителей муниципальной услуги: 
%*• 

Способ информирования 
1 

Размещение информации на досках объявлений учреждений 

Сайт департамента образования мэрии города Ярославля 
Устное информирование 

Состав размещаемой информации 
2 

Устав учреждения, нормативно-правовые акты,информации о платных 
УСЛУГАХ 
Информация о предоствляемых услугах 
Нормативно-правовые акты, информация о платных услугах 

Частота обновления информации 
3 

по мере необходимости 

по мере необходимости 
по мерс необходимости 

% 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения (приостановления) выполнения муниципального задания; 
Изменение типа существующего учреждения (Постановление мэрии города Ярославля от 30.10.2015) № 2040 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"; Иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются 
основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объхеме или в соответствии с иными установленными требованиями (Постановление мэрии города 
Ярославля от 30.10.2015) № 2040 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)"; Реорганизация или ликвидация учреждения (Постановление мэрии города Ярославля от 30.10.2015) № 2040 "О порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" 
4. Иная информация, связанная с выполнением муниципального задания: 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Формы контроля 
Плановая проверка 
Внеплановая проверка 

Периодичность 
ежеквартально 
по мере необходимости 

Главный распорядитель бюджетных средств (учредитель) 
Департамент образования мэрии города Ярославля 
Департамент образования мэрии города Ярославля 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
до 10 ноября текущего года; до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября, до 13 января 

Предварительный отчет о выполнении муниципального задания за текущий финансовый год с 
пояснительной запиской; Отчет об исполнении муниципального задания с пояснительной 
запиской 

Годовая; Ежеквартально 

Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

* * • 

• 


