
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образования 
Администрации Гаврилов-Ямского МР 
от 29.12.2015 №357

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
муниципальному учреждению «Великосельский детский дом»

на 2016 год и на плановый период 2017 -  2018 гг.

Основные виды деятельности муниципального учреждения:
№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

85.31

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Наименование муниципальной услуги Содержание детей

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.Г41.0

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню 85.31

Категории потребителей муниципальной услуги Воспитанники муниципальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

1) Показатели качества муниципальной услуги

Уникальный номер Содержание Условия (формы) Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества
реестровой записи муниципальной оказания муниципальной услуги



услуги муниципальной
услуги

наименование показателя единица
измерения

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

000000000007830023 
711Г41001000100000 

000101102

Содержание
детей

Соответствие условий содержания 
санитарным нормам и 

нормативам финансового 
обеспечения

% 100 100 100

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

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

000000000007830023 
711Г41001000100000 

000101102

Содержание
детей

человек 26 28 28

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

3) 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

000000000007830023711Г4 
1001000100000000101102

Содержание детей Постановление Администрации Гаврилов- 
Ямского муниципального района «Об 

утверждении базовых требований к 
качеству предоставления муниципальных 

услуг»

29.12.2012
№2022

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Учреждение работы не выполняет.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

№
п\п

Наименование Требования

1. Основания для приостановления выполнения 
муниципального задания

Решение суда о приостановлении деятельности  учреждения

2. Основания для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания

Л иквидация либо реорганизация учреждения;
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 
муниципальных услуг [работ]

3. Порядок контроля учредителем выполнения 
муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Плановые проверки В соответствии с планом работы 

Управления образования
Внеплановые проверки По мере необходимости в случае 

поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 

вышестоящ их органов
4. Требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о 

выполнении муниципального задания
4 раза в год



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

с целью определения степени выполнения муниципального 
задания:
- для проведения промежуточной оценки в срок до 10.04.2016, 
10.07.2016,10.10.2016;
- по итогам года в срок до 20.01.2017.

4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 
муниципального задания

-

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

“

5. Иные требования, связанные„£.._^ выполнением 
муниципального задания

-

Начальник Управления образ В.Ю. Хайданов

(подпись) (расшифровка подписи)


