УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ»
Приказ
«24» декабря 2018 года
Об
утверждении
муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг муниципальными бюджетными
дошкольными
образовательными
учреждениями:
«Детский
сад
«Солнышко» г.Вуктыл, «Детский сад
«Дюймовочка» г.Вуктыл, «Детский сад
«Золотой ключик» г.Вуктыл, «Детский
сад «Сказка» г.Вуктыл, «Детский сад
«Солнышко» с.Дутово, «Детский сад
«Солнышко» с.Подчерье на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов

№ 389

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих
организациях», частью 5 статьи 4 Федерального закона «Об автономных учреждениях»,
«Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 30 декабря 2016 года
№12/927 «Об утверждении Положений о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнении работ) в отношении муниципальных учреждений
городского округа «Вуктыл», финансового обеспечения выполнения муниципального задания и
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа
«Вуктыл» бюджетным и автономным учреждениям» в целях эффективного расходования
бюджетных средств, повышения качества предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального района «Вуктыл» приказываю:
1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в
соответствии с приложением 1-7 к настоящему приказу.
2. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений: МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Вуктыл (Анисимова С.Н.), МБДОУ
«Детский сад «Солнышко» с.Дутово (Коваленок А.С.), МБДОУ «Детский сад «Солнышко»
с.Подчерье (Шумилова И.М.), МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл (Плаксина О.Л.),
МБДОУ«Детский сад «Дюймовочка» г.Вуктыл (Моренченко В.В.), МБДОУ «Детский сад
«Золотой ключик» г.Вуктыл (Запорожская Т.Н.):
2.1. заключить соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным
образовательным учреждением и Управлением образования администрации городского округа
«Вуктыл», осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного
образовательного учреждения.
2.2. обеспечить исполнение муниципального задания в период на 2019 год и плановый
период 2019 и 2020 года;
2.3. предоставлять отчет об исполнении муниципального задания по форме согласно
приложению 7 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Управления образования
администрации городского округа «Вуктыл»
исп.Е.Б.Медведовская

Е.А. Ершова

Приложение 2
К приказу Управления образования
администрации городского округа «Вуктыл»
№389 от «24» декабря 2018г.
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования администрации
городского округа «Вуктыл»
__________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
главного распорядителя средств бюджета муниципального образования
муниципального района «Вуктыл»)
Начальник УО АГО «Вуктыл» _______________Е.А.Ершова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«24» декабря 2018г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
│

Коды
Коды │

├────────┤
0506001
Наименование муниципального учреждения
Форма по
МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г.Вуктыл
ОКУД │
__________________________________________________________
__________________________________________________________ Дата │
│
Виды деятельности муниципального учреждения
11
По сводному │
│
______________________________________________________ реестру
______________________________________________________По ОКВЭД │

│

______________________________________________________По ОКВЭД │

│

Вид муниципального
По ОКВЭД
учреждения- Дошкольная
образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из
базового (отраслевого) перечня)

80.10.1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел __1__
1. Наименование муниципальной услуг
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
Присмотр и уход

875

Уникальный
номер по
базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги
(отраслевому)
Физические лица в возрасте до 8 лет
перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

2021год (2-й год
планового периода)

код

наименование

единица измерения по
ОКЕИ

2020год (1-й год
планового периода)

наименов
ание
показател
я

Значение показателя качества муниципальной услуги

2019год (очередной
финансовый год)

Показатель качества муниципальной
услуги

_______
(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

_________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

Уникаль Показатель, характеризующий содержание
ный
муниципальной услуги
номер
реестров
ой
записи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

'8760200001320
01430811Д4500
03010002010661
00101
( Реализация
основных
общеобразовате
льных программ
дошкольного
образования)
'8760200001320
01430811Д4500
03010003010651
00101
(Реализация
основных
Реализация
основных
общеобразовате
льных программ
дошкольного
образования)

5

6

7

8

-

От 1 года
до 3 лет

-

-

001. Число
обучающих

001. Число
обучающих

От 3 лет до
8 лет

_________
(наименование
показателя)

4

_______
(наименование
показателя)

3

2021год (2-й год
планового периода)

9

2

2020год (1-й год
планового периода)

код

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2019 год (очередной
финансовый год)

наименов
ание

2021год (2-й год
планового периода)

_______
(наимен
ование
показате
ля)

единица измерения
по ОКЕИ

2020год (1-й год
планового периода)

наименование
показателя

Значение
показателя объема муниципальной
услуги

2019год (очередной
финансовый год)

Показатель объема
муниципальной услуги

________
(наименование
показателя)

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

________
(наименование
показателя)

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

10

11

12

13

14

15

человек

59

59

59

144

144

144

человек

155

155

155

157

157

157

'8760200001320
01430811785001
10040000900810
0101 (Присмотр
и уход)

за
исключением
льготных
категорий

'8760200001320
01430811785000
50040000600910
0102 (Присмотр
и уход)
'8760200001320
01430811785001
20040000900710
0101 (Присмотр
и уход)

003. Число
обучающих

человек

214

214

214

детиинвалиды

-

-

-

-

-

-

детисироты и
дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей

-

-

-

-

-

-

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

Постановление

Администрация
городского округа
«Вуктыл»

31.08.2017года

08/816

«О размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную
программу дошкольного образования в дошкольных образовательных
организациях на территории городского округа «Вуктыл» и о признании
утратившим силу постановления администрации городского округа «Вуктыл» от

28 июля 2016 года № 07/306 «О размере родительской платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательную программу дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях на территории городского округа
«Вуктыл» и о признании утратившим силу постановления администрации
муниципального района «Вуктыл» от 13 января 2016 года № 01/08 «О размере
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях на
территории муниципального района «Вуктыл»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
1)
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г.) («Собрание законодательства Российской Федерации», 2009,
№ 4,
ст. 445);
2) Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20 ноября 1989 г.) («Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993);
3) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
31 декабря 2012 г., № 53 (ч. 1), ст. 7598);
4) Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав детей в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 03 августа 1998 г., № 31, ст. 3802);
5) Федеральным законом от 16 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2003 г., № 40, ст. 3822);
6) Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 1998 г., № 22, ст. 2331);
7) Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 14 февраля 2011 г., № 7, ст. 900);
8) Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 31 декабря 2012 г., № 53 (ч. 1),
ст. 7608)
9) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2002 г., № 26, ст. 2519);
10) Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2011г., № 15,
ст. 2036);
11) Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
12) Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации» («Российская газета», 1992 г., 29 июля);
13) Законом Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» («Российская газета», 1992, 18 февраля);
14) Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном
комитете Российской Федерации» («Российская газета», 2010, № 296);
15) Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 699);
16) Указом Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 г. № 431 «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей» («Ведомости СНД и ВС РФ», 14 мая
1992 г., № 19, ст. 1044);
17) Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки» («Российская
газета», 2012, № 102);
18) Указом Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 г. № 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» («Собрание актов
Президента и Правительства Российской Федерации», 1992, № 14, ст. 1098);
19) постановлением Правительства Российской Федерации 22 декабря 2012 г.
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

20) постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 г.
№ 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам
федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» («Российская газета»,
№ 28,
13 февраля 2004 г.);
21) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г.
№ 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и
сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с
терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30 августа 1999 г., № 35, ст.
4321);
22) постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г.
№ 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и
сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении
задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации,
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 18 августа 2008 г., № 33, ст. 3854);
23) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования» («Российская газета», № 109,
16 мая 2014 г.);
24) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования» («Российская газета», № 238,
23 октября 2013 г.);
25) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики
Коми 17 февраля 1994 г.) («Ведомости Верховного совета Республики Коми», 1994, № 2,
ст. 21);
26) Законом Республики Коми от 06 октября 2006 г. № 92-РЗ «Об образовании»
(«Республика», 12 октября 2006 г. № 184);
27) Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ «О социальной
поддержке населения в Республике Коми» («Республика», 2004, № 217);
28) Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) администрации муниципального района «Вуктыл», должностных
лиц администрации муниципального района «Вуктыл» при предоставлении
муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации МР «Вуктыл» от
08 февраля 2013 г. № 02/134 («Информационный вестник Совета и администрации
муниципального района «Вуктыл», № 6, 2013 г.);
29)
постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 18.10.2018
№ 10/1188 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг администрацией городского округа «Вуктыл».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой
информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Официальный сайт
образовательной
организации

Количество потребителей
муниципальной услуги

Ежеквартально

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
-ликвидация учреждения ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2013);
-реорганизация учреждения ст.57 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2013).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания.
Порядок изменения финансового обеспечения выполнения муниципального задания в
случае его невыполнения устанавливается:
в отношении бюджетных учреждений - в соглашении о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого
муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального района «Вуктыл»
и Управлением образования муниципального района «Вуктыл», осуществляющим функции и
полномочия учредителя муниципального бюджетного образовательного учреждения.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти
муниципального образования
муниципального района
«Вуктыл», осуществляющие
контроль за выполнением
муниципального задания

1

2

3

Мониторинг
Не реже одного раза в квартал
выполнения
муниципальными
учреждениями
городского округа
«Вуктыл»
муниципального
задания

Управление
образования
администрации городского округа
«Вуктыл»,
осуществляющего
функции
и
полномочия
учредителя,
главного
распорядителя средств бюджета
городского «Вуктыл»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
отчет предоставляется по форме в соответствии с приложением 7 к приказу Управления
образования администрации городского округа «Вуктыл»..
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания : не реже одного раза в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Результаты мониторинга выполнения муниципального задания бюджетным учреждением
размещаются на официальном сайте главного распорядителя, учредителя в течение 20 рабочих
дней со дня его проведения.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания :
Результаты контроля выполнения муниципальными учреждениями муниципального
района «Вуктыл» муниципального задания размещаются указанными учреждениями в
установленном порядке в сроки, установленные приказом Казначейства России от 15.02.2012 №
72 «Об утверждении требований к порядку формирования структурированной информации об
учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети
Интернет», на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru) а также на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» главных распорядителей и учредителей, и на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных учреждений
городского округа «Вуктыл» (при их наличии) .
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <6>
____________________________________________________________________________
Заведующий МБДОУ
«Детский сад «Золотой ключик» г.Вуктыл

Т.Н. Запорожская

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и
работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в
ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и
работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном
перечне муниципальных услуг и работ.
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл», в ведении
которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2
настоящего муниципального задания, не заполняются.

