
ВОРОНОВА

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад № 8 «Алёнушка»

(наименование муниципального учреждения) 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

уточненное

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги
Дети дошкольного возраста в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1 .Доля детей , освоивших программу дошкольного образования не менее 90%

2. Снижение уровня заболеваемости воспитанников инфекционными заболеваниями по сравнению с предыдущим
годом на 5%



Наименование
показателя

Едини
ца
измере
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении

отчетный 
финансовый 
2012 год

текущий 
финансовый 
2013 год

очередной 
финансовый 
2014 год

первый год ! 
планового 
периода 2015 
год

второй год 
планового 
периода 
2016год

показателя 
(исходные 
данные для 
ее расхода)

1 Доля детей, 
освоивших программу 
дошкольного 
образования

% количество 
воспитанников на 
начало года

99,9 не менее90 не менеё 90 не менее.90* не менее 90 отчеты

на количество 
воспитанников 
сложившихся на 
конец года

2. Снижение уровня 
заболеваемости детей 
инфекционными 
заболеваниями по 
сравнению с 
предыдущим годом на 
5%

%
количество 
случае в 
заболеваний за 
предыдущий год 
на количество 
случаев
заболеваний за 
отчетный год

5 5 5 5 5 отчеты

3.2.. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения
(чел.)

Значения показателей качества муниципальной услуги

отчетный 
финансовый 
2012 год

текущий очередной первый год
финансовый финансовый планового
2013 год 2014 год периода 2015

год

второй год 
планового 
периода 2016 
год

Источник 
информации о 
значении 
показателя 
(исходные 
данные для ее 
расхода)_____



1 1.Дети | (чел.) [ 43 1 43 1 43 1 43 1 43. | отчет [

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 27Э-ФЗ от 29.12.2012.
- Бюджетным Кодексом РФ,
- Федеральным Законом от 06.12.2003 г. №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о т30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования»
-Решение Совета депутатов города Ельца пятого созыва от 25.12.2013 г. № 128 «Об утверждении Бюджета города 
Ельца на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».
- Устав города Ельца,
- Устав учреждения.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

Информирование населения об услуге учреждения:
1. Через средства массовой информации.
2. Информационные стенды в'учреждении.
3. Родительские собрания.
4. Анкетирование.
5.Сайт образовательного учреждения

Режим работы учреждения, 
реализация образовательных 
программ, информация об 
учебном плане, реализуемом в 
образовательном учреждении, 
формирование контингента

1 раз в квартал



детей

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Исполнение задания может быть досрочно прекращено в случае наступления ситуации, делающей выполнение задания 
невозможным. При этом исполнитель задания может получить другое муниципальное задание.

I р
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Администрация города, ее функциональные и 

отраслевые органы, осуществляющее контроль за 
оказанием муниципальной услуги

1. Отчет об исполнении 
муниципального задания

полугодие, за год управление образования администрации г. Ельца

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
7.1. 'Форма отчета об исполнении муниципального задания 

1. Объем оказания муниципальной услуг
№
п/п

Наименование услуги Объем услуг за отчетный период

В натуральных показателях В стоимостных показателях 
тыс.руб.

Единица
измерения

план факт план факт

1.
2.
2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг



Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг.
№
п/п

Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы

1.
3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов.
№
п/п

Наименование услуги Дата проверки Контролирующий орган Содержание
замечаний

1.
4. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг
№
п/п

Наименование показателя 
качества муниципальной 

услуги

Единица измерения Значение

план факт

1.

8. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
до 25 числа месяца следующего за отчетным.



Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных 
затрат на оказание МБДОУ детский сад № 8 «Алёнушка» 

муниципальных услуг и нормативных затрат 
на содержание имущества МБДОУ детский сад № 8 «Алёнушка»

на 2014 год

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Нормативные 
затраты, 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги (работы)

Затраты на 
общехозяйс 

твенные 
нужды

Итого нормативные 
затраты на оказание 

муниципальной 
услуги 

(выполнение 
работы)

Объем 
муниципаль 
ной услуги 

(работы)

Затраты на 
содержание 
имущества 

муниципального 
учреждения города 

Ельца

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. ед. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7

Предоставление
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования

2185,0 741,7 2926,7 43 112,1 3038,8



Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных 
затрат на оказание МБДОУ детский сад № 8 «Алёнушка» 

муниципальных услуг и нормативных затрат 
на содержание имущества МБДОУ детский сад № 8 «Алёнушка» 

на плановый период 2015,2016г.

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Нормативные 
, затраты, 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги (работы)

Затраты на 
общехозяйс 

твенные 
нужды

Итого нормативные 
затраты на оказание 

муниципальной 
услуги 

(выполнение 
работы)

Объем  ̂
муниципаль 
ной услуги 

(работы)

Затраты на 
содержание 
имущества 

муниципального 
учреждения города 

Ельца

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. ед. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7

Предоставление
2444,1 456,1 2900,2 43 104,7 3004,9

общедоступного
бесплатного

2691,5 513,3 3204,8 43 108,7 3313,5
дошкольного
образования


