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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Аленушка» г. Волгодонска

(МБДОУ ДС «Аленушка» г. Волгодонска)
(наименование муниципального учреждения) 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов



ЧАСТЬ I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УС НУГИ 

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: Услуги по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группах с 12-часовым пребыванием.
2. Потребители муниципальной услуги: Проживающие на территории города Волгодонска дети, в возрасте до 7 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_______________ _____________________________

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о значении 
показателя2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Общая укомплектованность 
кадрами % 91,17 92,03 100,00 100,00 100,00

Отчет о выполнении муниципального 
задания

2. У компл ектованность 
педагогическими кадрами % 100,00 99,00 100,00 100,00 100,00

Отчет о выполнении муниципального 
задания

3.
Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшее образование

% 40,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Отчет о выполнении муниципального 
задания

4.
Степень удовлетворенности 
родителей качеством 
муниципальной услугой

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Отчет о выполнении муниципального 
задания

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о значении 
показателя2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Число детей человек 244 241 263 263 263
Отчетные данные учреждения, 
данные РАИС «Электронный детский 
сад»

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1 Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги:
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Постановление Администрации города Волгодонска от 15.01.2010 №28 «О порядке организации работы по 

формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям»



• Приказ Управления образования г. Волгодонска от 15.01.201Л № 19 «О порядке организации работы по 
формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям»
_____ 4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: ____________________________
№ п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет
информация о деятельности учреждения на сайте 
учреждения

регулярно по мере обновления 
данных

2. 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 2
1. Наименование муниципальной услуги: Услуги по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группах с 4-часовым пребыванием.
2. Потребители муниципальной услуги: Проживающие на территории города Волгодонска дети, в возрасте до 7 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о значении 
показателя2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Общая укомплектованность 
кадрами % 100,00 100,00 100,00

Отчет о выполнении муниципального 
задания

2. У комплектованность 
педагогическими кадрами % 100,00 100,00 100,00

Отчет о выполнении муниципального 
задания

3.
Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшее образование

% 30,00 30,00 30,00
Отчет о выполнении муниципального 
задания

4.

Степень удовлетворенности 
родителей качеством 
муниципальной услугой % 100,00 100,00 100,00

Отчет о выполнении муниципального 
задания



4.1. Объем муниципальной услу^ч (в натуральных показателях):
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о значении 
показателя2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Число детей человек 5 5 5
Отчетные данные учреждения, 
данные РАИС «Электронный детский 
сад»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.3 Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги:
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Постановление Администрации города Волгодонска от 15.01.2010 №28 «О порядке организации работы по 

формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям»
• Приказ Управления образования г. Волгодонска от 15.01.2010 № 19 «О порядке организации работы по

формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям» 
_____ 4.4 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_________
№ п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1. Размещение информации на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет
информация о деятельности учреждения на сайте 
учреждения

регулярно по мере обновления 
данных

2. 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. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
• Ликвидация, реорганизация учреждения;
• Нарушение условий муниципального задания;
• Сокращение спроса на услугу;
• Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 

услуги.
2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

№
п/п

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 
за исполнением муниципального задания

1. Отчет о выполнении 
муниципального задания

Ежеквартально Управление образования г.Волгодонска

2. Проведение мониторинга Один раз в год Управление образования г.Волгодонска
3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:__________________

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 

на отчетный период*

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя
1 2 3 4 5 6 7

Наименование услуги
1.

* Отчетным периодом является квартал
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным;
- ежегодно до 20-го февраля, года следующего за отчетным.
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:


