
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

г. Липецк
Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, оказываемых 
в рамках муниципальных заданий

В соответствии с Федеральным Законом от 16.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 28.02.2012 № 10-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об образовании» и статью 26.3 Федерального Закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых в рамках 
муниципальных заданий (Приложение).

2. Приказы департамента дошкольного образования администрации города 
Липецка от 19.07.2011 № 320 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
оказываемых в рамках муниципальных заданий», от 18.10.2011 № 402 «О 
внесении дополнений в приказ департамента дошкольного образования 
администрации города Липецка от 19.07.2011 № 320» считать утратившими силу 
с 01.07.2012.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.07.2012.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя департамента дошкольного образования администрации города 
Липецка Хрущёву С.И.

Л.М.Сизонеико



Приложение к приказу 
департамента дошкольного 
образования администрации 
города Липецка

Перечень муниципальных услуг, 
оказываемых в рамках муниципальных заданий

№
п/п

Наименование
муниципальной

услуги

Категория
потребителей

муниципальной
услуги

Перечень и 
единицы 

измерения 
показателей 

объема 
муниципальн 

ой услуги

Показатели,
характеризующие

качество
муниципальной

услуги

Наименование
муниципальных

учреждений,
оказывающих

услугу

1. Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
дошкольного
образования

Дети в возрасте 
от 2 месяцев до 

7 лет 
включительно

Количество
детей

Достижение
детьми

планируемых
результатов

освоения
программы

МДОУ детский 
сад;
МДОУ детский 
сад
общеразвивающ 
его вида;
МДОУ центр 
развития 
ребенка-детский 
сад;
МДОУ детский 
сад
комбинированно 
го вида;
МДОУ детский 
сад
компенсирующе 
го вида;
МДОУ детский 
сад присмотра и 
оздоровления

2. Содержание 
детей (присмотр 
и уход за детьми) 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях

Дети в возрасте 
от 2 месяцев до 

7 лет 
включительно

Количество
детей

Качественная
организация
режимных
моментов

3. Оздоровление 
детей в летний 
период

Дети в возрасте 
от 2 месяцев до 

7 лет 
включительно

Количество
детей

Доля де тей 
охваченных 

оздоровительным 
и мероприятиями

Заместитель председателя департамента


