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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида №37" города Кызыла

Виды деятельности муниципального учреждения

Дошкольное образование

Вид муниципального учреждения

Дошкольная образовательная организация

Форма по ОКУД

Дата по сводному 
реестру

по ОКВЭД

Коды
506001

27.12.2017

88.9

85.11



НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида №37" города Кызыла

Виды деятельности муниципального учреждения

Дошкольное образование

Вид муниципального учреждения

Дошкольная образовательная организация

Форма по ОКУД

Дата по сводному 
реестру

по ОКВЭД

Коды
506001

27.12.2017

88.9

85.11



ЧАСТЬ 1.
Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ I 

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги<2>

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 50.785.0

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

елинииа измерения по ОКЕИ

2019 2020 2021

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

93701000013!00223015078500430040000 
6003100103

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов
не указано группа полного дня

Доля родителей (законных представтителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 70 70 70

93701000013100223015078500110040000 
4003100102

физические лица за 
исключением льготных 

категорий
не указано

группа 
кратковременного 
пребывания детей

Доля детей посещающих кратковременные группы 
от общей численности детей образовательной 
организации

процент 744 3 3 3

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения от  установленны х показателей  качества м униципальной услуги, в  пределах  которы х м униципальное задание считается вы полненны м  (в % ) I ю% |



3.2. Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

I Указатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

1 Указатель объема муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование показателя
слинина измерения но < ЖЫ1

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименован

ие
код

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

93701 ()()()() 131002230150785004300400006003100103
Обучающиеся, та 
исключением детей- 
инвалидов и инвалидов

не указано группа полного дня Число дегей человек 792 180 180 180 29993,55 29993,55 29993,55

937010000131002230150785001100400004003100I02
физические лица за 
исключением льготных 
категорий

не указано
группа кратковременного 

пребывания детей
Число детей человек 792 3 3 3

Допустимые (возможные) отклонения о т  установленных показателей объема муниципальной услуга, в пределах которых муниципальное задание считается вы полненны м (в %)



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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги<2>

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 50.Д45.0

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 му ниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

2019 2020 2021

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

937010000131002230150Д4500030100030 
1065100102 не указано Не указано От 3 лет до X лет Очная группа полного дня

Посещаемость детей процент 744 67 67 67

Укомплектованность педагогическими кадрами процент 744 97 97 97

Доля педагогических работников имеющих первую и в ы с ш у ю  

квалификационную категорию процент 744 34 40 40

Доля педагогических работников прошедших курсы повышения 
квалификации процент 744 32 33 34

Доля родителей (законных представителей) у довлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги.

процент 744 60 70 70

Охват детей системой дополнительного образования (кружки, 
секции) процент 744 60 65 65

937010000131002230150Д4500030100020 
1066100102

не указано Не указано От 1 года до 3 лет Очная группа полного дня

Посещаемость детей процент 744 67 67 67

Укомплектованность педагогическими кадрами процент 744 97 97 97

Доля педагогических работников имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию процент 744 34 40 40

Доля педагогических работников прошедших курсы повышения 
квалификации процент 744 32 33 34

Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги.

процент 744 60 70 70

Охват детей системой дополнительного образования (кружки, 
секции) процент 744 60 65 65

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения о т  установленны х показателей  качества муниципальной услуги, в пределах которы х м униципальное задание считается вы полненны м  (в % ) I 10% |



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
I Ьказатель, характеризую щий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование показателя
единица измерения по ОКНИ

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименован
ие код

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

937010000131002230150Д45000301000301065100102 не указано не указано От 3 лет до 8 
лег

Очная ■руина полного дня Число детей человек 792 168 168 168

937010000131002230150Д45000301000201066100102 не указано не указано От 1 года до 3
Очная группа полного дня Число детей человек 792 36 25 25

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



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Мэрии 21.12.2018г. 1408

О внесении изменений в постановление мэрии города Кызыла от 18 декабря 2 0 1 3 г№  1737 "Об 
установлении платы, взымаемой с родетелей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа "Город Кызыл 

республики Тыва", осуществляю щих образовательную деятельность"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 12.12.2002г. № 184 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет
Определяется статьей 29 Ф едерального Закона 

от 2 9 .12.2012г. № 273-Ф 3 «Об образовании РФ»

Определяется постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013г № 582 «Об утверждении 
11равил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернсг" и 

обновления информации об образовательной 
организации"



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном гадании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Реорганизация учреж дения;
О кончание срока  действия лицензии организации;
Л иквидация учреж дений;
И склю чение м униципальной услуги из ведом ственного  перечня услуг;

И ны е основания, предусм отренны е норм ативны м и актами РФ.
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
О тсутствует
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за оказанием услуги

1 2 3

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год Департамент по образованию мэрии города Кызыла

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
У становлены  пунктами 4.1. и 4 .2. настоящ его  м униципального задания.
4.1. П ериодичность представления отчетов  об исполнении государственного задания 
Е ж егодно
4.2. С роки представления отчетов об исполнении государственного  задания

О тчет о вы полнении м униципального  задания; предоставляется до 15 января очередного  ф инансового  года за соответствую щ ий 
очетны й период; У чредитель им еет право запраш ивать дополнительную  инф орм ацию  у руководителя учреж дения по вы полнению  
м униципального задания, коиторая долж на бы ть предоставлена  в течение двух  дней  с м ом ента запроса
4.3. И ны е требования к отчетности  об исполнении государственного  задания
У чреж дение предоставляет отчет о вы полнении м униципального задания еж егодно (по итогам  года) д о  15 января очередного  ф инансового

5. И ны е показатели, связанны е с вы полнением  государственного задания 
О тсутствую т

Руководитель '

ФИО подпись

МП


