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Мушлпrrпальlrое бюдкетlrое дошкольное обрезоватепьrtое уqреlкдепие "Детскпй сед
мупхцшпальноrо образованпя города Братска

на 2OI9 год g плаЕовыii период 2й0 п 2021 годов

Часть l. Сведения об оказываемых NtуниципаIьных услугах,

Раздел ]

i. Наимеяование ltуниципальной услуt,и: Реализация основных общеобразоваIепьных прогрrlмм дошкольного образования
2, Уникальный ном9р по общероссийокому или региональному перечню: 80101 lО.99_0.БВ24ВТ22000,

80l01 lо.99.0,Бв24ву42000
3, Категории потребителей мчницfiпальной услугfi: Физические jiица в возрасте до 8 лет
;l. Показатели, характерrlJующие объем оказываеil{ой муниципальной услYги:

пъ ?6,,

ДlП.&FТ/а,Ц
с}l;i:дзOв,1,!i}.iя

;\:_i ],i iC i,i i,l l]T i"Ц Ц И 1,{

Увикшьиый номер рФстроюfi записл
Ilокмтель, харапер8ующ!й

содермЕие м}чпцrlпшьной услугg

ГIокшre_пь, хараmерrtlпоций
условпя (формы) окшния

мrъаципФьпой уалуги

Iiокавтель обкма
Wниципilьной YслYги

значенпе показатеlя объема

муниципшьноlr успгл

Е{аямевоввие
flоказтffiя

Едияица
язмqреяrя

20 l 9 гоtI
(оч€редffой

фlrнавсовый
год)

2020 гOд (1-й
год

пл9Еового
пеDrrода)

?02i гол (2ri
год

шаношго
першола)

1 з 4 5 "| 8

80l0l l о,99,0,Бв24вт??000

обучаlощпеся з исюrючевием
обучающrяся с ограmченЕымц

возможgоФми здоровья (ОВЗ) и

лmеri-ппвшилов Г}т 1 гопа ло З пm

()чýФ,Iруrпа полноrо дня Чrrсло облаюцяхся Челоreк 76,0 76,0
,76.0

80101 lo 99.0,Бв24ву42000

оо]вФщяеся за tlсключеfiлем
обучающuхся с ограя!tченньlмll

Фзможпостями здоровья (ОВ3) u
0чхм,группа полпою дня Члсло обузшщtrхся Человек 2"]4а 2,74_0 ?14.а

Совоryпное значенис Еокшатепа BcýIo зsO.о 35о.о 35о.0

.Щопустимые отклонения от чстаяовленных gоказателей объема мун}lцппальной усл}а]t" в пределах которых
му}{иципальное заданиесчЕтаетсявыполненным(flроr{ентов): 10,0

S,Показатели, характеризующие качествФ оказываемой муняцдп*тlьной услуги,

Увfiкальаый Hortep

рссfrрOвой записи

псrказатеrь.
хараreризlющий

содержание м},ницrlпмьной

услугfi

гlокаатель.
харакreри:ryюцtлr!

условш (формы)

оказ&и8

'.{униципФьgой
vсiуrи

похазтель качwтва
wgйшпшьffоЕ rcми

значевие покшатgля качеФва Уалови, оценки качестк (бмл)

наимеяованпе
локазатФ,

Единиrр
измер€Ftш

20l9 год
(очередиоri

финансовыir
год}

2020 год (l-й
год

mаноФго
периола)

202l год {2-ir год
ilлавовоФ
периода)

20l9 гбд
(очsредной

фшаясовыr'i
гоД}

2020 юл { l-iл
год

шавофt,о
перлtода}

202l tюл (2-й
l0д

шавового
fiер[ода)

2 4 6 7 8 l0 1l

8010l lo 99 0 Бв24вт2200
0

обраюцпеся т
rrсшючепиом обучюцихся

с о|раяячеliными
ьозможвос]ями здоровья

(ОВЗ) ш д*ri-иившплов,Ог
l rcдадоJли

0чная,группа
полного дяя

Удовлercрепаость
род!frел€й (иконяьж

предсmвrпвлей}
качестюм

rредосташlенш
мупиципФьной y9Jтуги

Лроце* 15,оа 75,00 75,00

t( 0о 10.00 10"00

Нормагивное зяа.*п!lе пок&теля
качества муяицltпмьной }слчги считаФоя
вылфнrннып1 при знаllенllи раsно и t]l)лее

75% 1равно и более 757о, яо менее В09,/о - 9

бшов; paBtro и боле 8Ф/о - 10 балов). нг
выfiоппеtsпым при значелил мспес 759о - 0

башов.

80l01 lо,99.0,Бв24вт2200
0

обучающпеся за
исшючеtrием обучаюtцихся

с оФан[iчеянымIl
возможЕоФямtt ilоровья

(ОВЗ) и детей-аншидоqог
} года до ] лfl,

Очнш,rрулпа
пt)лвого дм

Реryлярноиь
лолучеяия ус,rlуги
кащым ребевком

Процеш .1о,00 40,00 {{].00

1с ,00 l0.0o 10,00
Нормагивное зн2че!л{е покщвш

качеФм мунвциff мьяой услуги ачцтаФся
выпо.]ненным лри rначснии равно и t]oree

40Уо (равrо и более 40}i, но меное 557i, - 8

бмлоц равво и бtl,:е 559'о, но менее 707о

9 бшов; равво и более 70% - l0 бшlов).
Ёе ВЫПОЛВеЕЦЫМ ПРЯ ЗЕаЧеНИИ МеНее 409/о

о я^--л-
20,| {) 20,о0 20,0о

8о101 1о 99,0,Бв24ву4200
0

обучrcцrеся за

ясключеяиепл обучшщихся
ý ограdпченяымя

возможяостrми здоровья
(оВЗ) и дmеilинвшилов.от

3л*до8лш

Очям,группа
лоляого двя

Удоишореняошь
родrrт€лей (вкоишш

прелставиreлеt'l)
кзсестаом

предостамеrия
муняцппщьной Yслуm

Процеш 75,00 75,00 75,0о

1 )оо 1о оо lo 0п

Нормативаое звачеgrlе показаreля
качестм муяIiцllпщьчой услугil счilтаfrся
выпо.lненным rTptt Jяачениll равво lt б,шес
759i, (равво в более 7j7o, но менее 807о - 9
бшов; ршяо lr более 807о - 10 бшов). не

вьiполfiеЕllым при зпачевии менее 759lо - 0

бщtов.

8010]](l990Бв24ву4200
0

Обу,чюциеся за

ис(лючеsием обучающлхся
с оfраничеянымtl

юзможншlями здоровья

(ОВЗ) ц дfrеr'i-rншллов,Ог
Jлmдо8,qg

Очвш,группа
полgоlр дllя

Рег!]ярfiоФь
полу{енrя услуги
каждым ребе!ком

Лрочею 40.00 40,0о 40,00

l0,00 l 0.00 l0.00
Нормативяое значение показmеля

качестй мун}tципа]ь!о!i чслчги счriаетоя
выполненtsым прtt шаченttи равно и dолее

4ср./о (равно и боlrее 40pzb. но менее 55}Ь - 8

бшов; равво и более 55Уо, но меяее 7(Р/о

9 бшов; рФпо и более 70ozb - lo батов).
н9 выполненfiым лрл зяач€нitt менес 4{у/о

П ба--л-
Союшпre Еоома?ивfое зrаqение о!еяки KaqecTB Ео ФшФ 20, 2о.Ф 20.{ю

( |оюк!тнф ворilmивfiое зЕаqеф€ оцеки ичФтва феrc 40 по dn-0{l 40.00

Минl,tмальное coBоKyt]Hoe значение оценклl качестваоказьlваемой мупицrIпальной }слуги, при которм
муницlлп&ilьное з{iдание сitитается выполI{енным (б;UIлов): l'7

6. Гlредельные цены (тарнфьr) на оплату муницIrпа.]Iьной )слуги в слуцае, есJIи фадераJIьным законOм прелусмотрено
ее окiвание на плаtной основе,

!



1 ) нормативнылi правовой акт, устанавjlиваюulий пепы (тарифьф, поря/tок их устаяовлениr. стOимость оказаfiия yслуг :

2) орmlr, устанавливающий цсяы (тарифы)
3) значения предельных цеrl (тарифов) на оплаry муЕаципа;Iьной усJryги потрфителями в случзtях, если фелеральным закоllом предусмоткво их оказание на
платной основе (с разбивкой по показателям детiulизаtии уýлуги при их наллтtlив):

7, f{оttолнительные требоваяия к муниuипальной услуге:

8. Порядок oKeBalшя мунIlц!пtшьной усjIчги:
l)Iiормативные правовые акты, регулирующие порядок оказ'lrниямуЕициIlа,,lьнойуслуги:

Федера,,Iь}rый закон ГД, ФС РФ от 1(У06/03 ла l 3 1-ФЗ "об обцих принципах оргатiизации местноIю самоупраsлеtlип в Российской Федерачии";
Федеральный закон ГlJ ФС РФ от l2l2l1i2 Nя 273-ФЗ "Об образовании в Российсксй tDедераltип"

2J Порядок информирования пOтепциапьных t]отребителей муниr{илальноfi услуги:

tsа

стендов (уttлков поrryчатеreir)
учрещевfiя- л меФоfiахWеfiие учрежевш Ход и

содер*ан{€ обрffi оваreльвоrо
По мер язмеяения,

Часгь ?. I1рочи9 сведения о мунициllально;\, залаfiнrt.

l. [1орядок контрOлrl за вь}IIолпеtt}{ем муниrtипалыiого задания:

Формы (впды) ковтрощ I Перводичаошь прокдсg* коЕmольiых мерошшяй
l I 2

@новые профрffi, вЕеrcЕовые пiю&р{и, шровррка оfiФflФтц I

2, Порядок п основа}Iия (условия) для досрочного прекрацепия выпоj,lпения муниципмьного заданця:
ПРИОСтаtlОвлеНяе иIИ аняvлИРОваЕИе лицензИи на правО ведения образовательноЙ деятельностIt; , реOрганизацш иJlи ликЕ}tдация муниllипФIь}tого учрежденrIя в
соответствни с распоряженпем Учрелите:lя;

З, ТребОвания к отчетности об исполнеяtIи муниципалыlого заданиJl, в том числе лорядок и сроки l ]предоставлен}lя oтtleToв:
1) Требования к отчетности:

сф]ветствJющий отче,гный период заводятся }аlрехдениW в аваомати9иромнцой системё "АI {К_Планировэние" и лредставlrяются на бумажlrш нфитФ9 ло
ycTaHoBJIeHHoIl форме ежекзартально (п0 итогам за первый, второй и третий квартал), до 5-го числа месяца: следу-'lощего за отчетным квартапOм, я ежегодно (по итогам
гOда)" до l 5 января очередного фrrпансового Iода,

пэрода Братска об исполнеrrил муницилaulьного заданtlя,

2) 11еречень отчетов и сроки их flредоставления:
()T.IеT о выполненItи муilиципаIьного задания ; прдоставляется Учредителю ; екеквартаъно (по итоrам з:l первый, второй и третий квартм), до 5_го числа месяца"
следующегtl за отttетпым квартмом] и ежегодно (по итогам года), до l 5 января очередноm финансовоr,о года; департамент образования администрации админиý1,Ёции

числе:

1) о финансовом сOстоянип;
2) о состоянип и развитиII пмущества, переданнOго уrреждению в оперативное упрааление:
з) о перспектнвах измененuя объемов оказания мунхципмьных услуг (вылоллiевия работ);
4) иные сведенrш о выполцеЕии устаýовленных 9даIIием показате,]Iей, характериз}юrцих каqесво и объем (еодеря(аяие) ока]ымемых муниципilIьных уФ_уг (вьlполняемых

работ), а также о результатaц деятельности учреждеЕия.

4. Инм информаuия. необходлмая для вьiполне}iия (контрOля за вьlпо,tнением) мунициl]{U|ьногo задаяия:
Учредитель trмecт право запрашl{вать отч9тность, сведеиия, лябо информацию о перспоктивах изменеяия oбbetlta оказаttия муниципальяой усл}ти, иные сведения,
хараrтеризрощие результаты деятельнOсти учр€я(д,енш,

Муниципальное lйдаtlиs полуllfiJт:

Завед}rощий И,Ю. Белозерцева
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соглашение

о пре dос mавленuu субсuduч tчtунuцuпацьно"цу учре элсdе HuHl

н а фuн а н с о в о е о б е с пе че н ue в bl по л н е н uя,цу нлtцuпtьz ь tt о zo з аr) ан tlя

г. Браr,ск 09 яrваря 2019 г

Учреди,гель .Щепартамент образования администрации муниципilJIьного образованиJt г, Братска в лице начil,,lьника Ку;rинича
Коltстаtrтина Викторовича, действуюIцего на основаIlлlи I'Iоложения о департаменте trбразования админисlрации rорода Братска.

утвержден*lого решенл{еl!t ,Idумы города Браr,ска от 1 6.0б.200б Nч 179/г-!., с одной сторо}Iы. и

Мунлrципалыrое бюджетлiое допrкOльное образовательное учреждение ",Щетский сад обIцеразвивающего вида Ns 76" муниtlипаr_;tьного

обрaLзования г, Браrскц иil,tенуемое в дальrrеIlrrrем <Учреждеrrие>>. в -rlице заведуюIцего Белозерчевой Ирины Юрьевны, дейс,гвукrщего на

осIlовании Устава, с друrcй сlороны
именуемые в далыrейшем Стороны, заключили настоящее соглыIIение о нижеследующем.

1. Прелмет Соглашепия

l,t. flредмэтом tIастOяuIего Соглашения является опрелеление порядка и условий flредоставJlение Учредителем Учреждеtrию
субсидии из бrоджета города Братска на финансовое обеспечеtrие вылолнениJl Учрежлением муниципilльного задания на oказаIiие
муниl{ипilrlьной услуги 

liРеtLlизацI4JI основных обшеобразовательных программ дошкольного образования" (далее муници]тalльное

эадание).

2, IIрава и обяlаgносr,и сторон

2. l. Учредиrt:tь обязчется:

2,1.1,Прелоставлять Учре;клению субсидиlо из бюджета города Братска на финансовое обеспе.tени9 tsыItоJIнения NrуIIиципrшы{ого

задания (далее субсидия) в размере - З2 5'l'| 017.57 (Тридцать два il{иллиона пяlъсот семьдесят семь тысяч семнадцат,ь) рублей 57

копеек, при отсутствии у Учреждения просроченной (неуреryлироваIrной) задолженности по денежным обязательствам перел
муяиllиrl.utьным образованием города Братска.

2.1.2" Ilеречис,ltять Учрежлению субсидию в соогветствии с rрафиком rlеречисJlения субсидии. являк)щимся неотъемлемой частьк)
настоящего Соглашенtля.

2.1.3. Рассматривать предложения У.rреждени, по BoI]pOcaM. связ!lпным с исполнеttием настоящегФ Соглашения, и сообlцаl,ь о

рез},льтатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со двя поступлеяия указанных предложений.

2.1.4, Направлять Учреждению требование о возврате субси.ilии при выявJlении факта невыпоJII{ения муниципarльного заданиll l}

течение трех рабочих лней со дня установл€I{ия фак,га невыпо;I1Iения муниципального заданбl.

2.2. Учредите;rь влраве:

2.2,1. Измеtlять рtr}мер предоставляемой в соотвеr1lвии с настоящим Соглашением субсидии в тече}lии срока выполнения

муниц}tпаlьного задания l] слу{ас внесения соответсIв}.юIцих изменений в муниципiшьное задание в установлеI{ном п{-)рядкс.

2.2.2. ['Iриwтанавливать перечисление субсидии Учреждению в случае невь{полнения им покzLзатеJlей муниllипагlьного задания,
характеризуюtцих качестýо и (или) объем (содержание) оказьтваеNtых муницип.lJIьных усл,чг, на срок до устранения выявJlенных
наруruений.

2.2.3. Умсньшать объем субсидии и (нли) требовать частичного или полноItl возr}рата в бюлжет лредоставленной Учрежденикl
субсидии в случао невыполIлеtIия им покtr}ателей муниципапылого задания! характеризуюu{их кач€ство и (lлли) объем (ссrдержание)

оказываемых муниципальных услуг"

2.2.4. Леречислять субсидию исходя из обьема фактически выtlолt{снного за Iiредьцущий отчетный период мунициflа'lьноIо задания с
возможI{остью перечисления аванса"

2.2.5. Опреле;Iять откJIонения установлеfiных плаt{овых показателей муницип:Lчьного задания,характеризующих качество и (лrли) объем
(солержание) ока]ываемых муrlиципальных услуг, в объеме не более десяти процеЕтов, 1{е влекущее за собой уменьшение объема
субсилии.

2.2.6. Осуществлять контропь за соблrодением Учреждением условий предоставления субсидии,

2.З. Учрсждение обязуется:
2.3.1. ОсуществJIять использование субсидиIr в целях оказан}ut муниципа;Iьных услуг в с(ютветствии с требованиями к качсству и
объему (содержаrrию), порядк_ч окalзания муниципarльных услуI,, определенными в мунициflа"цьном задании.

2.З.2. Своевременно информировaп,ь Учрдите.lи об измененин условий, связанных с выполнением муницlrпiшьного задания, которые
могут пOвлиJIть на изýrеЕение размера субсидии.
2.3.3. Возвращать субсидию или ее часть в случае невыполнс*Iия им пока:}ателей муниципа,rьного задания, характеризуюцих качество
и ('или) объем (содержание) оказывае]\{ых мyниципацьньiх yслуI,.



2.З,4. I1редоставлять fiо запросу Учредиrеля и в установленllые им сроки иrrформацию, документы и матерl{алы. необхолиNlые д,]Iя

провеления llpoвepoк исполIIения условий насl-ояшiега Сог.пашения или иньп контроJ,]ьных мероприятий.

2.4. Учреждение вправе при необходимости обраrцаться к Учредrтгелю с пред,lожением об изменении в муниципа].lьнOм эалании
показателей, характеризующих качество и объем (содержание) оказываемых мунициllальitых услуг.

3. Ответствепность сторOн

3.1. В случае неисIIоJIнениJI tлци ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Сrороны llесут
oTBoTcTBeI{HocTb в соответствии с законодатеJIьством Российской Федераuии.

4. Срок действия Соглашенlля

4.1. Еастоящее СоглшпеЕие встуцает в силу с даты ilодIшсаЕия обеими Стrэроrrаrи и действует яо З1.122019 г,

5. Заптючительные поJlожения

5.1. 14зменение настоящего Соглашеrrrrя осушlествляется в письменной форме в виде дополнений (излrенений) к настояIцему
Соглаrшеrrиtо, которые явJlяк)тся его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашеttию сторон или по реIпению суда по основаI{иJlм, предусмотре}IFIым
законолательством Российской Федерации.
5.3. Споры между СmрнаN{и решаются путем переговороR или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации"

5.4. ["iастояrцее Согзrаurение составлено в двух экземlа.lярах! tll,rеюIцих оjIинаковую юридическую силу, на трех листах (вюrючая
приложение) по одному экземпляру лля каждой стороны Соглашеняя.

б. Подписи сторон

Учредитель:

.Щепартамеttт обрtLзоRания администрации города
Братска

Место нахождевия:

665708, Иркутская обл.. г.Братск. ж.р,

Idентрапьrтый, проспект

ИЕ*l/КПП: з8Oз 100858/з

начапьник

*

Учреяцение:
]\,Iуниципальное бюджетное дошколыiое
образовательное учреждеr{ие "flетский са-ц

обrцеразвивающего вида М 76"

Место нжождеяия:
6657l 9,Иркутская область,город Братск"жилой

район I]ентральный,улица KocMotraBToB, дом 44

}1Н}VКПП: зIt03204 l 27138040 l 00 l
Заведуюrций МБДОУ "ДСОВ N9 7б"

И.Ю. Белозерцева
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f {ачальник департчlмента ,{,

f CPo/],i1

ЁýрАýоЁttАни.}I

Пlан (график) перечисления сl,бсидии муниципаrIьному учреждению

на финансовtв обеспечение вьiполнения муниципапьного задания

Приложение к соглtшrlеЕию от 09.01,2019 r,

Заведукlrций МБДОУ"ДСОВN9 76"

И.Ю, Белсlзерчева
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KBapTa;r Всего
в том tlисле

Месттшй бюджет
областной

бюдrrtет
l квартал 5 459 582,85 551 580,08 4 908 002,77
2 квартал l0 253 465,60 4з,7 46о.06 9 816 005"54
3 квартал 6 401 28з,50 266 280,04 6 1з5 003,46
4 квартал l0 462 685,6з 646 680,09 9 8lб 005,54

Тjl,rпrп з2 577 011.s7 1 902 000.26 з0 67s 01 7-з1
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