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М униципальное задание № 1/ 426

М уни ци пальн ое бю дж етное д о ш кольное образовательное учреж дение "Д етский  сад ком бин ированн ого  вида №  45" м ун иц ип ального  о бразован ия города Б р а тска

(наименование муниципального учреждения)

1. Наименование муниципальной услуги

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню:

3. Категории потребителей муниципальной услуги

4. Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги:

на 2016 год
Ч асть  1. С ведения об оказы ваем ы х м ун иц ип ал ьны х  услугах.

Раздел 1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (О КВЭД  -  80.10.1) 

11.784.000000000000000000000

физические лица в  возрасте до  8 лет

Таблица 1

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
'0000000000025300359117840003003002 

01007100102
Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов. От 1 года до 3 
лет

Очная Число обучающихся человек 60

00000000000253003591178400030030030 
1006100102

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов. От 3 лет до 8
лет

Очная Число обучающихся человек 171

00000000000253003591178400010040030 
1006100102

Адаптированная образовательная 
программа. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). От 3 лет до 8 лет

Очная Число обучающихся человек 18

Совокупное значений показателя, всего 249 0 0

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

5. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:

Таблица 2
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Условия оценки качества (балл)

Наименование
показателя

Единица измерения 2016 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

•0000000000025300359117840003003002 
01007100102

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей*инвалидов. O r 1 года до 3 
лет

Очная Регулярность получения 
услуги каждым ребенком

процент не менее 
70%

50

00000000000253003591178400030030030 
1006100102

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов. От 3 лет до 8 
лет

Очная Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
качеством 
предоставления 
муниципальной услуги

не менее 
80%

50

00000000000253003591178400010040030 
1006100102

Адаптированная образовательная 
программа. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). От 3 лет до 8 лет

Очная

Совокупное нормативное значение оценки качества, всего 100 0 0

Минимальное совокупное значение оценки качества оказываемой муниципальной услуги, при котором муниципальное задание считается выполненным (баллов) 50

6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в  случае, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе:

1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), порядок их установления, стоимость оказания услуг - нет;
2) орган, устанавливающий цены (тарифы) - нет;
3) значения предельных цен (тарифов) н а  оплату муниципальной услуги потребителями в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе (с разбивкой по показателям 
детализации услуги при их наличии):

Таблица 3
Уникальный номер реестровой записи Наименование услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф), руб.

2016 год

2 3 4 5

7. Дополнительные требования к муниципальной услуге: Услуга считается оказанной при отклонении фактического объема оказываемой услуги от  установленного муниципальным заданием не более
десяти процентов

8. Порядок оказания муниципальной услуги:

1) Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон о т 06.10.2003 № 131-Ф 3 "О бобщ их принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации"; Ф едеральный закон от 29 .12 .2012№  273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации"

2) Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги;



Размещение информации lU O fw ueM w  «  «*»т X ' ■ и —
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2. П орядок и основания (условия) для досроч ного  прекращ ения вы полнения муниципального задания

приостановление или аннулирование лицензии  на право ведения образовательной деятельности; реорганизация или ликвидация муниципального учреждена ■ sot; "ш1 : чш  с р к т ю с х а т  
У чредителя; исклю чение м униципальной услуги из В едом ственного  перечня муниципальны х услуг

Р еш ение о  досрочном  прекращ ении исполнения муниципального задания оф орм ляется приказом  департам ента образования адм инистрации м униципального образовали* горала Брвтсаа Приказ 
доводится д о  сведения руководителя м униципального учреж дения в срок  не позднее даты  прекращ ения вы полнения муниципального задания и его финансового обеспечения

3. Т ребования к отчетности  о б  исполнении м униципального задания, в  том  числе порядок и сроки  предоставления отчетов:

О тчеты  о  вы полнении показателей, характеризую щ их качество и объем  (содерж ание) оказы ваем ы х м униципальны х услуг (вы полняемы х работ), установленны х заданием, за соответствую щ ий о т ^ г н ы й  
период заводятся учреж дением  в автом атизированной систем е "А Ц К-П ланирование" и представляю тся на бумаж ном носителе по установленной ф орм е еж еквартально (по  итогам за  первый, второй  и 
третий  квартал), д о  10-го числа месяца, следую щ его за  отчетны м  кварталом, и еж егодно (по  итогам  года), д о  25 января очередного ф инансового года.

4. И ная информация, необходим ая для  вы полнения (контроля за вы полнением ) м униципального задания:
департам ент образования адм инистрации адм инистрации м униципального образования г  Братска имеет право  запраш ивать отчетность, сведения либо инф ормацию , характеризую щ ие результаты 
деятельности  учреж дения, в  то м  числе:
1) о ф инансовом  состоянии;
2 ) о  состоянии  и развитии  имущ ества, переданного  учреж дению  в оперативное управление;
3) о перспективах изм енения объем ов оказания м униципальны х услуг (вы полнения работ);
4 ) ины е сведения о  вы полнении  установленны х заданием  показателей, характеризую щ их качество и объем (содерж ание) оказы ваемы х муниципальны х услуг (вы полняем ы х работ), а  такж е о  результатах 
леятельности учпежления

М униципальное задание получил

Заведую щ ий С олодиловаМ БД О У  "ДСКВ N 45 м



Соглаш ение

о предоставлении субсидии муниципальному учреждению  
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

г. Братск 13 января 2016 г.

Учредитель Департамент образования администрации города Братска в лице руководителя Кулинича Константина 
Викторовича, действую щ его на основании У става с одной стороны, и
М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №  45” 
муниципального образования г. Братска, именуемое в дальнейш ем «Учреждение», в лице заведующего С.’олодиловой Натальи 
Владимировны, действую щ его на основании Устава, с другой стороны
именуемые в дальнейш ем Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующ ем.

1. П редмет Соглаш ения

1.1. Предметом настоящего Соглаш ения является определение порядка и условий предоставление Учредителем 
Учреждению субсидии из бю джета города Братска на финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального 
задания на оказание муниципальной услуги "Реализация основных общ еобразовательных программ дош кольного образования" 
(далее муниципальное задание).

2. Права и обязанности сторон

2 .1. Учредитель обязуется:

2 .1. 1 .Предоставлять Учреждению  субсидию  из бю джета города Братска на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания (далее субсидия) в размере - 20 189 500.00 (Двадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч пятьсот рублей).

2.1.2. Перечислять Учреждению  субсидию  в соответствии с графиком перечисления субсидии, являю щимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о 
результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглаш ением субсидии в течении срока выполнения 
муниципального задания в случае внесения соответствую щ их изменений в муниципальное задание в установленном порядке.

2.2.2. Приостанавливать перечисление субсидии Учреждению  в случае невыполнения им показателей муниципального задания, 
характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг, на срок до устранения выявленных 
нарушений.

2.2.3. Уменьшать объем субсидии и (или) требовать частичного или полного возврата в бю джет предоставленной Учреждению 
субсидии в случае невыполнения им показателей муниципального задания, характеризую щ их качество и (или) объем 
(содержание) оказываемых муниципальных услуг.

2.2.4. Перечислять субсидию  исходя из объема фактически выполненного за предыдущ ий отчетный период муниципального 
задания с возможностью перечисления аванса.

2.2.5. Определять отклонения установленных плановых показателей муниципального задания.характеризую щ их качество и (или) 
объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг, в объеме не более десяти процентов, не влекущее за собой уменьшение 
объема субсидии.

2.2.6. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением условий предоставления субсидии.

2.3. Учреждение обязуется:
2 .3 .1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг в соответствии с требованиями к качеству и 
объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг, определенными в муниципальном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий, связанных с выполнением муниципального задания, 
которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. Возвращать субсидию  или ее часть в случае невыполнения им показателей муниципального задания, характеризующих 
качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг.

2.3.4. Предоставлять по запросу Учредителя и в установленные им сроки информацию, документы и материалы, необходимые для 
проведения проверок исполнения условий настоящего Соглаш ения или иных контрольных мероприятий.

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю  с предложением об изменении в муниципатьном задании 
показателей, характеризую щих качество и объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг.



3. О тветственность сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащ его исполнения обязательств, определенных настоящим Соглаш ением, Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1. Изменение настоящего Соглаш ения осуществляется в письменной форме в виде дополнений (изменений) к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглаш ения допускается по соглашению  сторон или по решению  суда по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглаш ение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую  ю ридическую  силу, на трех листах (включая 
приложение) по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглаш ение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует по 3 1.12.2016 г.

5. Заклю чительны е положения

6. Подписи сторон

Учредитель:

Департамент образования администрации города 
Братска

У чреждение:
М униципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида №  45”

Место нахождения: Место нахождения:
665714,Иркутская область,город Братск,жилой 
район Гидростроитель.улица Сосновая, 24665708. Иркутская обл., г.Братск, ж.р, 

Центральный, проспект Л енина,37

ИНН/КПП: 3803100858/380401001 ИНН/КПП: 3803204286/380501001 

Заведую щ ий М БДОУ "ДСКВ №  45"Начальник департамента образования

Ч .

4 t >  «о?

Н.В. Солодилова
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Приложение к соглаш ению  от 13.01.2016 г.

План (график) перечисления субсидии муниципальному учреждению  

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Квартал Всего
в том числе

М естный
бюджет

Областной
бю джет

1 квартал 5 649 621,00 731 731,00 4 917 890,00
2 квартал 6 738 842,00 497 548,00 6 241 294,00
3 квартал 3 351 241,00 186 901,00 3 164 340,00
4 квартал 4 449 796,00 410 820,00 4 038 976,00

Итого: 20 189 500,00 1 827 000.00 18 362 500.00

МБДОУ "ДСКВ №  45"

Н.В. Солодилова

Начальник департамента
образования Заведую щий


