
«Сыктывкар» кар кытшлбн муниципальной юконса администрациялбн 
школабдз велбдбмбн веськбдлашн 

Управление дошкольного образования
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

ПРИКАЗ

от "21" декабря 2018 г. № 2179
г. Сыктывкар

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

В соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании», 
пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
администрации МО ГО "Сыктывкар" от 09.12.2015 г. № 12/3780 "О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.12.2018 № 35/2018-485 "О бюджете 
муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов", в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, 
повышения качества предоставления муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 
на территории муниципального образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Руководителю учреждения МБДОУ «Детский сад № 105» Г.Г. Биличенко:
2.1. заключить соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания;
2.2. обеспечить выполнение муниципального задания;
2.3. предоставлять отчет об исполнении муниципального задания по установленной форме в 

установленные сроки;
2.4. обеспечить размещение муниципального задания и отчета о выполнении 

муниципального задания на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации 
о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru и на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципального 
учреждения

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой

Зам. начальника Управления Н.В. Боровкова

Исп. ЕЕ. Валиуллина

Кол-во экз.
I -- в дело
I - s отдел экономического анализа и прогнозирования 
1 вДОУ
1 - в централизованную бухгалтерию



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное дашо)

МУПШитл
на 20 19 год и m !,жс

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное бюджетное доцигольное образоаательноу;
общеразвивающего вида" г Сыктывкара

Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование дошкольное
Вид муниципального учреждения

Часть 1 Сведем-.

1 Наименование муниципальной услуги
Р^гшзадияухновных о€|.цу<)бразоаател.ьных программ доп .. ■
2 Категории потреби гелей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до S лег 

Коды

администрации муиипижойнюго образования у
городского окр|Та "Сыктывкар"

злм. начальника „ АГ Н#.‘Боровкова

»ЯОЕ ЗАДАНИЕМ
мй период ~ '■ _ и 20 21 годов

-.' 1егекий с и А
Форма по 

ОКУД
0506001

S'« p-i -г

Дата начала действия 
Дата окончания действия 

Код по сводному 
реестру

_______ ПоОКВЭД
_______ ПоОКВЭД

01.01.2019
31.12.2021

ГЛСМЫХ МУКИШ:; ,-;;:.НЫХ услугах 

лед 1

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

СВ24

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницищиыый услуги:
3,1, Показатели, характеризующие качество муниципальной > ед\ иг

Уникальный
номер

реестровой
«ilijsCH

ПОьЛаОХ-'- \ Г-МПКХШЙг
УСЛОВИЯ • указаний

«уиящвтад ы ц=Г; услуги

■,нх-п> качества 
■ ,-,■•■ • ' ; ®НОЙ усда?«

Значение показателя качества
муниципальной v&avra

1 указатель. характеризую® 
МУННЦИИЯЛ&ИОЙ ус,

m содержание 
Луги

.покекшя»»

единица
ГСЯйрШЯ
но ОКЕН

20 19 год
(очередной
финансовый

20 20 . год
0-й гоя 

(ШКОВОГО

20 21 год 
(2-Й год 

планового

Й1ЫЫ

программ
Категория

нл.ребигва«й
Воздет

•'.kb.’sisioiiiii^kx

>j6jX»»WSK5! К 
фурмы 

рекам «кв sa 
«Я^ктттьвыа 

йжрвим

Cs5}«se»e»«
iktj'lJsSSo!!

C-uVsiXiiil-Ji Наимено
ван Н8 код

(«досэдамшжме
цчвалжаз;

{втинваккиё
!юкажкзд)

(lW«Me8oisiiH»«
ЗйиЖйамО;

<Hi«iiSvSXSfciii«hl
!Шв\Ч!«;а} юяммтему.

1 3 4 $ Ь 8 9 10 Г! 12

SQ101! 0 99.0 
5824ДМ6200 

0
не указано не указано ос 1 года 

до 3 лет ' очная группе
ТОЯМОГО ДНК

процент 744 53 55 ' 55
■> 2' • ■ХК.П-яЧ.!
У учгХмО- 
'•-.< (ОД <3'x\S{Sm

«{wo.-
реализуемой:
•’-„tHX-'.i

грнйой
ЯРЫ$8ЭЯМ«
;.;Од;к- -. ц.‘к..1Т>

процент 744 90 90 90

<tf<4 ЛМ«М

процент 744 90 9Й 90

•
1 <! процент 744 95 95 95

8010110.9S.0. 
БВ24ДН8200 

0
ке указано на указано от 3 лет

ДО 8 лет
группа 

паяного дня

процент 744 65 65 65
'.г «, jssuJT

х-'*.-х ,'TVS
f,. ■к.’хХ, ■’ '‘i'iiK’l

«jitsjmasw

процент 744 90 90 90

< А:! Д'ЙаЫГ процент 744 90 90 90

> процент 744 95 95 95

допустимые (возможные., шхяоиения отустановленнш показателей качества му.;--:--, г %ноп услуги, & пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) J 10 I



ll.viioi'M.etcii я

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уиикадьный 
номер 

реестровой 
займем

Показатель.
Показатель объема 

муниципальной уоду-
Значение похдшея 

муниципальной
объема

слуги
Среднегодовой р 

платы, (цена, та
азыер
шф)

содержание муниципальной 
услуги

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

единиц,-:
измерена
noOKF.fi ' !С"

(очеред
ной

фпичисо- 
аый год)

20 20 год
(f-й год 

ОЛШ080Г
О

периода)

20 23 год
(2-й год 
лдаиовог

о
периода)

20___год
(очеред

ной
финансо
вый год)

20___год
(I-Й ГОД 
пяаноаог

0
периода)

20___ГОД
(2-й год 

планоаог
0

периода)а*да
«ЙрйОМЦТвЯЬЙ 
WS ариренк

KsreriiJW
В<?'-р(ЙККЙ4СЙ

Возраст

Формы 
ейрадаваш» к 

фермы 
|И«.жтв

х прафимы

Сирмтиик
яери»й»в

прейавакй»

ианмено-
WMS

показа
теля наимено

доте
ход

{пюмвмЯижм*
йоеамтвях}

Оликяы
ЖМ

сказала»)

(jtarcwSBMMiw
южазатем)

(яшиенэдаиие
паказатеня)

(накшкемние
isaaaweae)

i 2 3 4 5 & 7 8 <? 10 11L 12 13 14 Ц

80101! 099.0. 
БВ24ДМ6200 

0
не указано на указано

от 1 года
ДО .3 лет

ОЧН88 группа
полного дня

число
обучаюшн

ХСЯ
человек 45 45 45

801011099.0. 
НВ24ДН8200 

0
не указано н« указано от 3 дет 

до 8 лет очная группа 
полного дня

число
обучаюши

х«
человек ?92 2*5 285 285

3J0 330 330

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема мунишшммюй услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 j

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход______________________________
2 Категории потреби зелен муниципальной услуги
Физические дкил 

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
БВ39

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;

Унмкая&йый
иомер

реестровой
записи

Показа гель, характернзующнй 
«одержан не мунпащ тайаной 

услуги

■ Показатель,
характеризующий, уолоеня 

(формы) оказания 
муниципальной

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуг;;

Значений показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (иена, тариф)

наимеио-
ванне

показа*
теля

..............
единица 

измерен- ■: 
ПООКЕН

76 >9 год 
(очеред

ной
фмнанео- 
вый год)

20 22. год
(1-й год 

пдаиоаог
О

периода)

2О_2Н-сд
(2-Й год 

плановое
о

периода)

20 год
(очеред

ной
финансо
вый год)

20___год
(1-й год 
плановое

о
период»)

20 год
(2-8 год 
ялановог

о
периода)

Категории
{КНредЮЧЛСН

Вшрзст
оГч-.«нй>иУ1Щ

я

Справочник
периодов

пребывания наимено
вание(ИаКЖМЦ-

ЖЙНИС
покашедА»

!наимено
вание

показателя)

(вкчмеио-
ванне

токажод#)

(наимено
вание 

показа оди)

<И8й»СК0‘
ванне

показателя)
1 2 1 .... .........4........ . 5 6 ... 7 8 10 1,1 12 .. 13 14 15

853211099.0
БВ19АБ04000

дети- 
сироты и

дм«,
оставшиеся

бет
попечения
родителей

не указано не указано не указано не указано физически 
ч лица человек -- 9 9

853 2 П 0.99 0 
БЫ 9 АП 4000

физические
ЛйЦД

ЛЬГОТНЫХ
категорий,

опреде.-;«ем
WX

учредителе
м

не указано не указано ке указано не указано
физически 
в лица человек 45 45 45

! 54 54 Я

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муницшке : сои услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ( 5 |

4. Нормативные прююйые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порч..;с-> ее (его) установления:

Нормативный -тразовой акт
вид !>рИИйВ»ЙИЙ оргйв дата номер наименоблни»

2 л 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акгы. регулирующие порядок оказания муниципальной услут 
Федеральный ужен -.•■ <■/- и) 2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно!
Федеральный зам >; •; /о. > 2.20 j j Ха 2?3-Ф^УхЗ о6разовании~в Российской Федерации,г
Федеральный закен .• • ;.? о i.i996 Х> 7-Ф'Р,и некоммерческих организациях’__________ ~

' " нр'Тв -.ення & Российской Федерации"

Постановление администрация .МО ГО "Сыктывкар" от 25.12.20J3 Ns 12/4976 "Об утвер;;., нтя муниципальной пршр&ммы МО ГО "Сыктывкар"
"Развитие образен; юна"
Постановление адмнг;нстраи.ни МО ГО "Сыктывкар" от 28.06.201Я Х« 6/1639 "Об оплате ту.лз работников муниципальных образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих обучение, функции и полномочия учредите.! вторых *юуществляют управление образования и 
управление дошкольного образования администрации МО ГО “Сыктывкар" _ _____________________________________________

(наименование. номер и дата нормативного проь .; ихта)

noOKF.fi


Г1оавн»а»«! t-1 Кймсудмаи! I Uuk

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей .муниципальной услуги:

С пособ я я фор м и роэаи ня Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2- 3

Официальный сайг ДОО в соответствии с действующим ш©ж>даг«-~ «ст ы.»м по мере необходимости

Официальный сайг дам размещения информации о 
государстве к- и ых (му« м и» п ал ь н ых) уч реадте иях 
bus gcv.ru

» соответствии е действующим з«к0'яоАатеад.етвом по мере иеобходамости

Информашгонные стенда к организации я соответствии с действующим закокодателы.чвбм но мере необходимости

Часть 2. Прочие сведения о муниципадьв&ч • ,ивнв

! Основания дя» л«речного прекрашения выполнения муниципального задания ..... ......____________ ........................................................................
реорганизация или шкиадаипя образовательной организации, осуществляющей выполнение муниципального задания; исключение 
муниципальной услуги из ведома венного перечня муниципальных услуг; в иных случаях, предусмотренных муниципальными правовыми 
актами..................................... «............................................................................. ........... ........................ .
2, Иная информация. необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муажнкальиаго задания .__________ __________________

Муниципальное задание может быть изменено в течение срока выполнения задания в снучад внесения изменений в нормативные правовые акты, 
на основании которых было сформировано муниципаяьиое задание;
изменения объема адояжетнпх ассигнований, предусмотренных в бюджете управления обр.г 'адния на соответствующие цели; нарушения 
требований муниципального задания; в иных случаях, предусмотренных муниципальным^ ад-адовыми актами,
^©водитель образовательной организации несет полную ответственность за исполнен;; ,:чтцотйдьйого задания и определяет основные цели, 
задачи и и ап равлен; •■; деятел!.;>ости организации в области совершенствования качества адн-адсмых услуг._________________________

3. Порядок контроля зоьиюднеиием муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы исиопнительной масти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

выездная проверка а соответствии с планом-графиком проявлена 
проверок

Управление дошкольного образования 
администрации МО ГО "Сыктывкар0

камерця ь пая и реверка. по мере поступления отчетности о выполнении
мункии паяьного задания

Управление дошкольного образования 
администрация МО ГО ‘‘Сыктывкар”

камер,? к аа проверка получение любой информации от учреждай- 
письменному запросу учреждения

Управление дошкольного образования 
■\:*мяниетрш;ий МО ГО ’Сыктывкар”

4 Требования к отч.тг ;ан о выполнении муниципального задания Отчет о выпо.и. • инициального задания*
4.1. Периодкчноаь пр.-. тления отчетов о выполнении муниципального задания «сж _ . ады ■?■_________________________________________
4 2 С|юки представ снич отчетов о выполнении муниципального задания до 15 числ м следующего за огчегиым кварталом,___________
предварительный отчет ад финансовый год - нс позднее 1 декабря текущего финансового года; годовой отчет - до 1 февраля года, следующего м 
отчетным
4.3. Иные требования к отча нести о выполнении муниципального задания Прелое; . - . - чрез отелю иные документы и другую____________

информацию,: о ”. таЛчц.че выполиение задания, необходимые для, обеспечения хот У „2 *Л‘•’бюджетных средств.__________
Прелосгаалять ин «зиад:;.» состоянии кредиторской задатженности, в том число пр-?. _ _ Г ; т .ч авлчть к опии подтверждающих
доку мои;он Обес1 н.ч-■ ь и-- левое использование субсидий, выделяемых из бюджета ,М(■ • Тык; ___________ _________ ______________ _
5. Иные показатели. связанные с выполнением муниципального -задания,' ....... .............. ................................................................... .................. ....................

gcv.ru

