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Часть I . 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 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3,1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

Код 
по общероссийскому 

базовому перечню 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

образовательных 
программ 

Кшигорня 
потребителей 

(наименование 
показателя) 

обучающихся 

(наименование 
показателя) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

обраэовател ьн ых 
программ 

(наименование 
показателя) 

Справочник 
периодов 

пребыла иия 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

измерения 
по ОКЕИ 

наимено
вание 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
СОД) 

20 22 год 
{ I -й год 

планового 
—периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
пепиоля) 

посещаемость 

801011О.99.0. 
БВ24ДМ62000 

от 1 года 
до 3 лет 

группа полного 
дня 

ооеспеченность 
учебно-
методическим 
комплектом по 
реализуемой 
основной 
общеобразовате 
льной 
программе 
дошкольного 
образования 

ооъем 
реализации 
основной 
общеобразовате 
льной 
программы 
дошкольного 
образования 
обеспеченность 
с ядрами 

средняя 
посещаемость 

80101 1О.99.0. 
БВ24ДН82000 

от 3 лет 
до 8 лет 

группа полного 
дня 

ооеспеченность 
учебно-
методическим 
комплектом по 
реализуемой 
основной 
общеобразовате 
льной 
программе 
ДОШКОЛЬНОГО 
образования 
объем 
реализации 
основной 
общеобразовате 
льной 
программы 
дошкольного 
образования 
обеспеченность 
кадрами 

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) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

наимено
вание 

показа
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 _21_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

20 22_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Виды 
образовательны 

х программ 

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающихся 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

Справочник 
периодов 

пребывания 

наимено
вание 

показа
теля наимено

вание код 

20 _21_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

20 22_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(найме по-па пне 
показателя) 

наимено
вание 

показа
теля наимено

вание код 

20 _21_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

20 22_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

8010! 1О.99.0. 
БВ24ДМ62000 

не указано не указано 
от 1 года 
до 3 лет 

очная группа 
полного дня 

число 
обучаю щи 

хся 
человек 792 83 83 83 

801011О.99.0. 
БВ24ДН82000 

не указано не указано 
от 3 лет 
до 8 лет 

очная группа 
полного дня 

число 
обучающи 

хся 
человек 792 293 293 293 

376 376 376 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) | 5 | 

Раздел 2 

. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

Код 

по общероссийскому 

базовому перечню 

БВ19 

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) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено

вание 
показа

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Категория 

потребителей 
Возраст 

обучающихся 

Справочник 
периодов 

пребывания 

наимено
вание 

показа
теля наимено

вание код 

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

{наимено
вание 

показателя) 
ванис 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

наимено
вание 

показа
теля наимено

вание код 

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

853211О.99.0 
БВ19АА20000 

дети-
инвалиды 

не указано не указано не указано не указано физически 
е лица 

человек 792 3 3 3 

853211О.99.0. 
БВ19АГ14000 

физические 
лица 

льготных 
категорий, 

определяем 
,ЫХ 

учредителем 

не указано не указано не указано не указано 
физически 
е лица 

человек 792 79 79 79 

8532ПО.99.0 
БВ19АБ88000 

обучающеся, 
за 

исключение 
м детей-

инвалидов и 
инвалидов 

(дети с ОВЗ) 

не указано не указано не указано не указано 
физически 
е лица 

человек 792 5 5 5 

87 87 87 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) | 5 | 

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

. Н о р м а т и в н ы й правовой акт 
вид принявший орган дата н о м е р н а и м е н о в а н и е 

2 3 4 5 
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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" ____ 
Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 26.12.2019 № 12/3870 "Об утверждении муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" 
"Развитие образования" 
Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 28.06.2018 № 6/1639 "Об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих обучение, функции и полномочия учредителя которых осуществляют управление образования и 
управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

(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 в соответствии с действующим законодательством по мере необходимости 

Официальный сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
Ьиз.воу.щ 

в соответствии с действующим законодательством по мере необходимости 

Информационные стенды в организации в соответствии с действующим законодательством по мере необходимости 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

реорганизация или ликвидация образовательной организации, осуществляющей выполнение муниципального задания; исключение муниципальной 
услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг, в иных случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

Муниципальное задание может быть изменено в течение срока выполнения задания в случае: внесения изменений в нормативные правовые акты, на 
основании которых было сформировано муниципальное задание; 
изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете управления образования на соответствующие цели; нарушения 
требований муниципального задания;в иных случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами. 
Руководитель образовательной организации несёт полную ответственность за исполнение муниципального задания и определяет основные цели, 
задачи и направления деятельности организации в области совершенствования качества предоставляемых услуг. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Мунтципальные 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" 

"Отчет о выполнении муниципального задания" 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 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом 
предварительный отчет за финансовый год - не позднее 1 декабря текущего финансового года; годовой отчет - до 20 января года, следующего за 
отчетным 

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 


