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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 

Раздел 1

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

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

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 у с л у г и _____________

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый
____ сод)____

20 17 год 
(1-й год 

планового 
пеоиода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 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

ооеспеченност 
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 
по ОКЕИ

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
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

000000000008
730010911784
000301000201

002100101

не указано не указано от 1 года 
до 3 лет

очная
число

обучающи
хся

человек 792 177 177 177

000000000008
730010911784
000301000301

001100102

не указано не указано от 3 лет 
до 8 лет

очная
число

обучающи
хся

человек 792 393 393 393

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

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход__________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица__________________________________________________________

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.785.0

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 
по ОКЕИ

20 _16_ год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 \ 1_  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
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
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 48 48 48

000000000008
730010911785
000500400009

006100101

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

детей человек 792 4 4 4

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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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"____________________________________________________________
Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 13.11.2012 № 11/4285 "Об утверждении стандарта муниципальной услуги "Реализация
основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 1,5 до 7 лет"____________________________________________

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт ДОО по мере необходимости
Официальный сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
bus.gov.ru по мере необходимости

Публикация отчетов муниципальных автономных 
учреждений в средствах массовых информации

ежегодно не позднее 1 июня года, следующего за 
отчетным

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

Форма контроля Периодичность
Мунтцтпальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

выездная проверка в соответствии с планом-графиком проведения 
проверок

Управление дошкольного образования 
администрации МО ГО "Сыктывкар"

камеральная проверка по мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Управление дошкольного образования 
администрации МО ГО "Сыктывкар"

камеральная проверка получение любой информации от учреждения по 
письменному запросу учреждения

Управление дошкольного образования 
администрации МО ГО "Сыктывкар"

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


