
Наименование муниципального 
учреждения

Виды деятельности муниципального 
учреждения

Вид муниципального учреждения
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Начальник Управления образования г.Волгодонска

-и
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Муниципальное задание № 21
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Аленушка» г. Волгодонска

-Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования;
-Присмотр и уход за детьми.
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Дошкольная образовательная организация_____________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого перечня)



ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

0000000000
0603106041
1784000301
0002010021

00101

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
муниципальной 

услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016
год

2017
год

2018
год

Содержание 1 Содержа 
ние 2

Содержа 
ние 3 Условие 1 Условие

2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-Общая

0000000000
0603106041
1784000301
0002010021

00101

- -
От 1 

года до 
3 лет

Очная -

укомплектованность
кадрами
-У комплектованность
педагогическими
кадрами
-Доля педагогических 
работников имеющих 
высшее образование 
-Степень
удовлетворенности 
родителей качеством 
муниципальной услуги

Процент 744

100

100

30

97

-



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) . Л

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль 
ный номер 

реестро 
вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя

объема
муниципальной

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Содержание
1

Содержа 
ние 2

Содержа 
ние 3

Условие
1

Условие
2

Наименова
ние

показателя

Единт
измерени

ОКЕИ

Щ
я по 2016

год
2017
год

2018
год

2016
год

2017
год

2018
годнаименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0000000000
0603106041
1784000301
0002010021

00101

- -
От 1 

года до 
3 лет

Очная - Число
обучающихся человек 792 52 - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) 1Л

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- Закон Российской Федерации 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 -  общеобразовательным программам дошкольного образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

-Постановление Администрации г. Волгодонска от 21.10.2015 № 2074 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте учреждения 
в сети Интернет

Информация о деятельности учреждения на сайте учреждения. Регулярно по мере 
обновления данных

Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждеия

Информация о лицензии, оказываемых услугах, о 
местонахождении, контактных телефонах, интернет-адресах 
учреждения, график работы, порядок подачи жалоб и предложений.

Регулярно по мере 
обновления данных



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

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

______ 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

0000000000
0603106041
1784000301

0003010011
00101

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи

0000000000
0603106041
1784000301
0003010011

00101

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Содержание 1 Содержа 
ние 2

Содержа 
ние 3

От 3 лет 
до 8 лет

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Условие
1

Очная

Условие
2

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
муниципальной 

услуги

Единица

Наименование измерения по 
ПКТ.И 2016 2017 2018

показателя год год год

наименование код

7 8 9 10 11 12

-Общая
укомплектованность
кадрами
-У комплектованность 
педагогическими

100

кадрами
-Доля педагогических 
работников имеющих Процент 744

100
- _

высшее образование 
-Степень 30

удовлетворенности 
родителей качеством 
муниципальной 
услуги

97



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) 1Л

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль 
ный номер 

реестро 
вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя

объема
муниципальной

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Содержание
1

Содержа 
ние 2

Содержа 
ние 3

Условие
1

Условие
2

Наименова
ние

показателя

Единщ
измерени

ОКЕИ

(а
я по 2016

год
2017
год

2018
год

2016
год

2017
год

2018
годнаименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000000000
0603106041
1784000301
0003010011

00101

- - От 3 лет 
до 8 лет Очная - Число

обучающихся человек 792 216 - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) i «

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -



5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- Закон Российской Федерации 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 — общеобразовательным программам дошкольного образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

-Постановление Администрации г. Волгодонска от 21.10.2015 № 2074 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение информации на 
официальном сайте учреждения 
в сети Интернет

Информация о деятельности учреждения на сайте учреждения. Регулярно по мере 
обновления данных

Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

Информация о лицензии, оказываемых услугах, о 
местонахождении, контактных телефонах, интернет-адресах 
учреждения, график работы, порядок подачи жалоб и предложений.

Регулярно по мере 
обновления данных



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги:
Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

0000000000
0603106041
1785001100
4000090081

00101

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
муниципальной услуги

содержание муниципальной 
услуги оказ;

муницш
уел1

1НИЯ
1альной
ути

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016
год

2017
год

2018
год

Содержание 1
Содержа  

ние 2
Содержа  

ние 3
Условие

1
Условие

2 наименование код

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

0000000000
0603106041
1785001100
4000090081

00101

Физические 
лица за 

исключением  
льготных 
категорий

- - -

-Общая
укомплектованность
кадрами
-Степень

удовлетворенности
родителей
качеством
муниципальной
услуги

Процент 744

100

97

- -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) 1 _

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги



Уникаль 
ный номер 

реестро 
вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя

объема
муниципальной

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Содержание
1

Содержа 
ние 2

Содержа 
ние 3

Условие
1

Условие
2

Наименова
ние

показателя

Единит
измерени

ОКЕИ

(а
я по 2016

год
2017
год

2018
год

2016
год

2017
год

2018
годнаименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000000000
0603106041
1785001100
4000090081

00101

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

- - - - Число
детей человек 792 268 - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) , Л

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- Закон Российской Федерации 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 -  общеобразовательным программам дошкольного образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

-Постановление Администрации г. Волгодонска от 21.10.2015 № 2074 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение информации на 
официальном сайте учреждения 
в сети Интернет

Информация о деятельности учреждения на сайте учреждения. Регулярно по мере 
обновления данных

Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

Информация о лицензии, оказываемых услугах, о 
местонахождении, контактных телефонах, интернет-адресах 
учреждения, график работы, порядок подачи жалоб и предложений.

Регулярно по мере 
обновления данных

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
-  Нарушение условий муниципального задания;
-  Сокращение спроса на услугу;
-  Изменение нормативной правовой базы;
-  Иные изменения, влияющие на объем муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: не предусмотрена.

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:



Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3
Отчет о выполнении 
муниципального задания

ежеквартально Управление образования г.Волгодонска

Проведение мониторинга один раз в год Управление образования г.Волгодонска

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
ежеквартально.

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
-  ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
-  за год в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не предусмотрены.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: не предусмотрены.


