
«Сыктывкар» кар кытшлбн муниципальной юкбнса администрациялбн 
школабдз велбдбмбн веськбдлашн

Управление дошкольного образования
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

ПРИКАЗ
от " 0&  " июня 2016 г. № 6 б  С

г. Сыктывкар

О внесении изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 гг.

В соответствии со статьей 9.2. Федерального закона Российской Федерации от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 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». На основании приказа 
Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
11.05.2016 г. № 531 «О результатах плановой проверки выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар»» в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, 
повышения качества предоставления муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам на территории муниципального образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приложение № 1 к приказу №1293 от 28.12.2015 г. «Об 
утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 104 » г. Сыктывкара на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 гг.» и изложить согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Руководителю МАДОУ «Детский сад № 104» О.А. Сабинской:
2.1. разметить настоящий приказ на официальном сайте Российской Федерации в 

сети Интернет www.bus.gov.ru.
2.2. обеспечить выполнение муниципального задания на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 гг.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

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

И.о. начальника Управления

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

Г.И. Мишарина

http://www.bus.gov.ru
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ......
______ Управления-дошкольного образования

администрации муниципального образования 
p/facKiгородского округа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 16 год и на плановый период 20 J 1_  и 20 18

тывкар 
Г.И.Ми'щарина 

(расшифровка подписи)

20 16 г /

годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 104__________
общеразвивающего вида" г. Сыктывкара_____________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)____________________
Вид муниципального учреждения _________ Дошкольная образовательная организация

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет______________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.784.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год1

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
пеоиода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
neDHona)

наимено
вание код

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

000000000008
730010911784
000301000201

002100101

не указано не указано от 1 года 
до 3 лет

очная

средняя 
посещаемость 
в квартал

процент 744 70 70 70

ооеСпеченност 
ь учебно
методическим 
комплектом по 
реализуемой 
основной 
общеобразоват 
ельной 
программе 
дошкольного 
образования

процент 744 90 90 90

объем
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
дошкольного
образования

процент 744 90 90 90

обеспеченност 
ь кадрами процент 744 95 95 95

000000000008
730010911784
000301000301

001100102

не указано не указано
от 3 лет 
до 8 лет

очная

средняя 
посещаемость 
в квартал

процент 744 70 70 70

ооеспеченйОсТ 
ь учебно
методическим 
комплектом по 
реализуемой 
основной 
общеобразоват 
ельной 
программе 
дошкольного 
образования

процент 744 90 90 90
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объем
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
дошкольного
образования

процент 744 90 90 90

обеспеченност 
ь кадрами процент 744 95 95 95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 10 |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
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)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 16 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20__ год
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимено
вание код

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

000000000008 
730010911784 
000301000201 

002100101

не указано не указано
от I года 
до 3 лет

очная
число

обучающи
хся

человек 792 169 169 169

000000000008 
730010911784 
000301000301 

001100102

не указано не указано от 3 лет 
до 8 лет

очная
число

обучающи
хся

человек 792 380 380 380

549 549 549

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

Раздел _2

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход____________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
1 1.785.0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
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)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 16 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20__ год
(очеред

ной
финансо
вый год)

20__ год
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20__ год
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимено
вание код

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

000000000008
730010911785
004300400009

000100101

Обучающие 
ся, за

исключение 
м детей- 

инвалидов 
(дети из 

многодетны 
х семей)

не указано не указано не указано не указано число
детей человек 792 71 71 71

000000000008
730010911785
001200400009

007100101

Дети- 
сироты и 

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

не указано не указано не указано не указано число
детей

человек 792 3 3 3

000000000008
730010911785
000500400009

006100101

Дети-
инвалиды не указано не указано не указано не указано число

детей человек 792 4 4 4
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Н ормативны й правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наим енование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"_______________________________________
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ инф орм ирования Состав размещ аемой инф ормации Ч астота обновления инф ормации
1 2 3

О ф ициальны й сайт ДО О в соответствии  с действую щ им законодательством по мере необходимости

О ф ициальны й сайт для разм ещ ения инф орм ации о 
государственны х (м униципальны х) учреж дениях 
bus.gov.ru в соответствии  с действую щ им  законодательством по м ере необходимости

П убликация отчетов м униципальны х автоном ны х 
учреж дений в средствах массовы х инф ормации в соответствии  с действую щ им законодательством

еж егодно не позднее 1 ию ня года, следую щ его за 
отчетны м

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ___________________
приостановление деятельности дошкольного учреждения органами надзора_________ __________ _
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орма контроля П ериодичность
М униципальны е органы  исполнительной власти, 

осущ ествляю щ ие контроль за  вы полнением  
муниципального задания

1 2 3

выездная проверка в соответствии  с планом-граф иком  проведения 
проверок

У правление дош кольного образования 
адм ин истрации  М О ГО  "Сы кты вкар"

камеральная проверка по мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

У правление дош кольного образования 
адм ин истрации  М О  Г О  "Сы кты вкар"

камеральная проверка получение лю бой инф орм ации от учреж дения по 
письм енном у запросу учреж дения

У правлени е дош кольного образования 
адм ин истрации  М О  ГО  "С ы кты вкар"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально__________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом______
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 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"___________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7 _______________________________________________________


