
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюдж етное дошкольное образовательное учреж дение  

пДет ский сад №  60 компенсирующего вида” г. Сыктывкара 
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 года

ЧАСТЫ

(Формируется при установлении муниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуг(и)и выполнение работ(ы) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуг(и))

РАЗДЕЛ 1

(при оказании 2 и более муниципальных услуг)

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги (категория Физических и (или) юридических лиц)

дети дошкольного возраста
3. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Единица

измерения
Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о 

значении показателя

1 2

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

83 4 5 8 7

Количество воспитанников чел 128.00 138.00 135.00 135,00 135.00
Журнал регистрации 
детей

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула

расчета
Значения показателей качества муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета)

1 2 3

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

94 5 8 7 8

средняя посещаемость в 
квартал

5;

Фактическое 
значение/пл 

аноеое 
значение1̂  0

04

70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
Т абель
посещаемости

обеспеченность кадрами

Фактическое 
значение/пл 

ановое 

значение^0 
04

95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Т абель учета 

рабочего времени

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

№ п/п Наименование нормативного правового акта

1 Закон Российской Федерации от 03.11 2008 М:174-ФЗ. 06 автономных учреждениях

2 Закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-Ф3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

3 Закон Российской Федерации от 12.01.1996 №7-ФЗ. 0 некоммерческих организациях

4 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 И:273-Ф3, Об образовании в Российской Федерации

5 Постановление Главы администрации МО ГО "Сыктывкар" от 13.11.2012 г. N*11/4285. "Об утверждении стандарта муниципальной услуги 
«реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 1,5 до 7 лет"



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт ДОУ по мере необходимости

4.3. Дополнительные требования к оказанию муниципальной услуги

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги Физическими или юридическими лицами, в случаях, если законодательством РФ 

предусмотрено их оказание на платной основе, либо поряцок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

| Цена (тариф) | Единица измерения

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги

1 2 3

выездная проверка
в соответствии с планом-графиком проведения 

проверок

Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар"

камеральная проверка
по мере поступления отчётности о выполнении 

муниципального задания

Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар"

камеральная проверка
получение любой информации от учреждения по 

письменному запросу учредителя

Управление дошкольного образования 
администрации МО ГО "Сыктывкар"

7. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Приостановление деятельности дошкольного учреждения органами надзора

8. Т ребования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

N*
п/п

Наименование

показателя

Единица

измерен
ИЯ

Утвержденное значение Фактическое значение

Характеристика 
причин отклонения 

от утвержденных 

значений

Источник 

информации о 
Фактическом 

значении 
показателя

1 2 3

За отчетный 

период 

(квартал)

Итого (на год)
За отчетный 

период 

(квартал)

Итого (на год)

8 94 5 6 7

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

1

2

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1

2

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Предоставлять учредителю иные документы и другую информацию, подтверждающие выполнение задания, необходимые для обеспечения контроля за 

расходованием бюджетных средств. Предоставлять информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. Предоставлять 
копии подтверждающих документов. Обеспечивать целевое использование субсидий, выделяемых из бюджета МО ГО "Сыктывкар"

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания



«Сыктывкар» кар кытшлбн муниципальной юкбнса администрациялбн 
школабдз велбдбмбн веськбдланш

Управление дошкольного образования 
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

ПРИКАЗ

от "23” декабря 2013 г. N
г. Сыктывкар

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

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

В соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об 
образовании», статьей 9.2 Федерального закона Российской Федерации от 
12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением АМО ГО 
"Сыктывкар" от 29.12.2012г. № 12/5247 "Об условиях и порядке формирования и 
порядке финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями МО ГО «Сыктывкар», Постановлением АМО ГО «Сыктывкар» от 
04.07.2011г. № 7/1889 «О порядке определения объема и условия предоставления 
субсидий из бюджета МО ГО «Сыктывкар» муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям в соответствии с абзацем 1 п.1 ст.78.1 БК РФ» 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 № 60 компенсирующего 
вида» Е.А. Берч:
2.1. заключить соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
2.2. обеспечить выполнение муниципального задания на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 гг.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

начальника управления дошкольного образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Боровкову Н.В.

Начальник Управления Т.Е. Горбунова

Кол-во экз.
1 -  в дело
1 -  в отдел экономического анализа и прогнозирования 
1 -  в ДОО
1 -  в централизованную бухгалтерию


