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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Золотая рыбка "______________
комбинированного вида___________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования_________________
- присмотр и уход_______________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения дошкольная образовательная организация_________
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 1.1

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования____________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Д45.0

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

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

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

11Д45000100 реализация адаптированна от 3 года до  8 очная, группа дети-инвалиды ДОЛЯ процент 744 100% 100% 100%
500301067100 основных я л ет полного дня педагогов,

общеобразоват образовательна имеющих
ельных я программа специальное
программ педагогическое
дошкольного образование
образования



доля педагогов 
прошедших 
повышения 
квалификации

процент 744 100% 100% 100"»

посещаемость
детьми
дошкольныхоб
разовательных
организаций

процент 744 70% 70% 70%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%



т

V2 I loKinauMiii, чарикн'ри lyionun- объем му 11 м 111 It UIII I.I к >tl yi nyi и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

I Указатель, 
характеризующий

1 Указатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный
номер

реестровой

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наимено
вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очеред-

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

20 18 год 
(очеред-

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

записи показа- НОЙ плановог плановог НОЙ плановог плановог
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

теля наимено
вание

код
финансо
вый год)

о
периода)

о
периода)

финансо
вый год)

о
периода)

о
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
11Д45000100 

500301067100
реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
дошкольног
о
образовани
я

адаптирова
иная
образовател
ьная
программа

от 3 года до 
8 лет

очная,
группа

полного
дня

дети-
инвалиды

число
обучающи
хся
(человек);
Число
чеоловеко-
дней
обучения
(человеко
день)

человек 521 1 1 1

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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

k



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4) Федеральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11.10.2006г;
5) Гражданский кодекс Российской Федерации;
6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
7) Трудовой кодекс Российской Федерации;
8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. № 
966;
9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством 
образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
13) Постановление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;
14) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года № 16 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования 
Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;
15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального 
учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 
октября 2010 года №380 с изменениями;
16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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1 2 3
1. Размещение информации на официальном сайте 
для размещения информации о 
государственных(муниципальных) учреждениях ( 
\¥\¥\¥.Ьиз.§оу.ги);официальном сайте учреждения.
2. Размещение информации в СМИ

1 .общая информация об учреждении;
2. информация о муниципальном задании на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и отчет о его исполнении;
3. информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности;
4. информация об операциях с целевыми средствами 
из бюджета;
5. информация о результатах деятельности и об 
использовании имущества;
6. сведения о проведенных в отношении 
Учреждения контрольных мероприятиях и их 
результатах;
7. информация о годовой бухгалтерской отчетности 
учреждения.

В течении 10 дней после утверждения и 30 дней 
после внесения соответствующих изменений

З.Информирование при личном обращение В соответствии с пунктом 3 регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 
городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения
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М|и аи1 мши ним MYHMMHihHH.Hnll yi iiyim
«11 pc not i nit lien lie oOllUVIOl i V H  h o i  о и ( h i  nun i noi о
дошкольного образовании no основным 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 
городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 30.12.2011 года №1798

ММ Н* |н нН|мми ним

5.Родительские собрания Использование внебюджетных средств. 
Выполнение программы развития учреждения

1 раз в квартал

6.Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании, адресе местонахождения, режиме 
работы

По мере изменения информации

7.Информация на информационных стендах, 
справочниках, буклетах

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения информации



2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.2

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования____________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Д45.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
I-г 33.1. 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 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

11Д45000300 
300301060100

образовательн  
ая програм м а  

(за
исклю чением  
адаптированы  

ой) в группе  
полного дня

обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

от 3 л ет  до 8 
л ет

очная группа 
полного дня

ДОЛЯ

педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 100% 100% 100%



долм П0ДП1 o iон 
прошедших 
повышения 
квалификации
посещаемость
детьми
дошкольныхоб
разовательных
организаций

численность
детей -
участников
конкурсных
мероприятий
муниципально
го, областного,
регионального,
всероссийског
о уровня______

lip o iil'll I Ш 100м,. 100м „ 100м,.

процент 744 70% 70% 70%

процент 744 20% 20% 20%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный
номер

реестровой

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наимено
вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очеред-

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

20 18 год 
(очеред-

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

записи показа- НОЙ плановог плановог НОЙ плановог плановог
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

теля наимено
вание

код
финансо
вый год)

о
периода)

о
периода)

финансо
вый год)

о
периода)

О

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
11Д45000300 

300301060100
образовател

ьная
программа

(за
исключение

м
адаптирова 

иной)в 
группе 

полного
ДНЯ

обучающие 
ся за
исключение
м
обучающих 
ся с
ограниченн
ыми
ВОЗМОЖНОСТ

ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

от 3 лет до 
8 лет

очная группа
полного

дня

число
обучающи
хся
(человек);
Число
чеоловеко-
дней
обучения
(человеко
день)

человек 521 108 108 108

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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. 11орндок окашиии муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4) Федеральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11.10.2006г;
5) Гражданский кодекс Российской Федерации;
6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
7) Трудовой кодекс Российской Федерации;
8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. № 
966;
9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством 
образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
13) Постановление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;
14) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года№ 16 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования 
Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;
15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального 
учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 
октября 2010 года №380 с изменениями;
16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.___________________________________________________________________________________________

(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

1 .Размещение информации на официальном сайте 
для размещения информации о 

государственных(муниципальных) учреждениях ( 
ш\¥\у.Ьи5^оу.ги);официальном сайте учреждения. 

2.Размещение информации в СМИ

1 .общая информация об учреждении;
2.информация о муниципальном задании на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и отчет о его исполнении;

3.информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности;

4.информация об операциях с целевыми средствами 
из бюджета;

5.информация о результатах деятельности и об 
использовании имущества; 

б.сведения о проведенных в отношении 
Учреждения контрольных мероприятиях и их 

результатах;
7.информация о годовой бухгалтерской отчетности 

учреждения.

В течении 10 дней после утверждения и 30 дней 
после внесения соответствующих изменений

3.Информирование при личном обращение В соответствии с пунктом 3 регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения
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oftMH'llOpn IIMIIIIVJMiMIiIM npoi рпммпм дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинекого 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 30.12.2011 года №1798

5.Родительские собрания Использование внебюджетных средств. 
Выполнение программы развития учреждения

1 раз в квартал

б.Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании, адресе местонахождения, режиме 

работы

По мере изменения информации

7.Информация на информационных стендах, 
справочниках, буклетах

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения информации

f t
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\ I Io k i i  имели, xnpiiKiepinyioiune о(м,ем и (или) качеетно муиини11ал1.ной услуги:

3 .1 .11оказатели, 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 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д45000100 
400301060100

j

адаптированы
ая
образовательн  
ая программа

обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

от  3 л ет  до  8 
л ет

очная группа полного 
дня

доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 100% 100% 100%

доля педагогов 
прошедших 
повышения 
квалификации

процент 744 100% 100% 100%

посещаемость
детьми
дошкольныхоб
разовательных
организаций

процент 744 70% 70% 70%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

И



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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
наимено

вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _18_ год 
(очеред-

20 19 год 
(1 -й год

20 20 год 
(2-й год

20 18 год 
(очеред-

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

записи показа- НОЙ плановог плановог НОЙ плановог плановог
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

теля наимено
вание код

финансо
вый год)

о
периода)

о
периода)

финансо
вый год)

о
периода)

о
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Д45000100 

400301060100
адаптирова
иная
образовате
льная
программа

обучающие 
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

от 3 л ет  до  
8 л ет

очная группа 
полного дня

число
обучающи
хся
(человек);
Число
чеоловеко-
дней
обучения
(человеко
день)

человек 521 20 20 20

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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. 11орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4) Федеральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11,10.2006г;
5) Гражданский кодекс Российской Федерации;
6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
7) Трудовой кодекс Российской Федерации;
8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. № 966;
9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством 
образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
13) Постановление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;
14) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года№ 16 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования 
Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;
15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального 
учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 
октября 2010 года №380 с изменениями;
16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155._________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлении информации
1 2 3

1 .Размещение информации на официальном сайте 
для размещения информации о 

государственных(муниципальных) учреждениях ( 
^ту.Ьиз^оу.ги^официальном сайте учреждения. 

2.Размещение информации в СМИ

1 .общая информация об учреждении;
2.информация о муниципальном задании на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и отчет о его исполнении;

3.информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности;

4.информация об операциях с целевыми средствами 
из бюджета;

5.информация о результатах деятельности и об 
использовании имущества; 

б.сведения о проведенных в отношении Учреждения 
контрольных мероприятиях и их результатах; 

7.информация о годовой бухгалтерской отчетности 
учреждения.

В течении 10 дней после утверждения и 30 дней 
после внесения соответствующих изменений

3.Информирование при личном обращение В соответствии с пунктом 3 регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения



4.Телефонная консультация В соответствии с пунктом 3 регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 30.12.2011 года№1798

11о мере обращения

5.Родительские собрания Использование внебюджетных средств. Выполнение 
программы развития учреждения

1 раз в квартал

6.Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании, адресе местонахождения, режиме 

работы

По мере изменения информации

7.Информация на информационных стендах, 
справочниках, буклетах

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения информации

ft



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.4

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.785.0

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

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

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

117850005003
00006001100

.1

дети-
инвалиды

от 3 л ет  до  8 
л ет

группа полного 
дня

доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 100% 100% 100%

доля педагогов 
прошедших 
повышения 
квалификации

процент 744 100% 100% 100%

посещаемость
детьми
дошкольныхоб
разовательных
организаций

процент 744 70% 70% 70%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%



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)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

117850005003
00006001100

дети-
инвалиды

от 3 лет до 8 
лет

группа полного
Д Н Я

физически 
е лица

человек 521 1 1 1

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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Управления 

образования 
Верхнесалдинского 
городского округа -

29.11.2017 412 «Об установлении платы с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Верхнесалдинского городского округа»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



♦

1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4) Федеральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11.10.2006г;
5) Гражданский кодекс Российской Федерации;
6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
7) Трудовой кодекс Российской Федерации;
8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. № 966;
9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством 
образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
13) Постановление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;
14) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года № 16 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования 
Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;
15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального 
учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 
октября 2010 года №380 с изменениями;
16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155._____________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования ( 'осгав pa шсщт'миП информации »tm имя мАммнииЖн мпф' | m.iiihh
1 2 1

1 .Размещение информации на официальном сайте 
для размещения информации о 

государственных(муниципальных) учреждениях ( 
\у\¥\у.Ьи8^оу.ги);официальном сайте учреждения. 

2.Размещение информации в СМИ

1.общая информация об учреждении; 
2.информация о муниципальном задании на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и отчет о его исполнении;

3.информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности;

4.информация об операциях с целевыми средствами 
из бюджета;

5.информация о результатах деятельности и об 
использовании имущества;

6. сведения о проведенных в отношении Учреждения
контрольных мероприятиях и их результатах;

7. информация о годовой бухгалтерской отчетности
учреждения.

В течении К) дней после утверждении и 10 дней 
после внесения соответствующих изменений

3.Информирование при личном обращение В соответствии с пунктом 3 регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения



4.Телефонная консультация В соответствии с пунктом 3 регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 30.12.2011 года№1798

1 III МС|1С ОП|ЩЩ1Ч1ИН

5.Родительские собрания Использование внебюджетных средств. Выполнение 
программы развития учреждения

1 раз в квартал

б.Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании, адресе местонахождения, режиме 

работы

По мере изменения информации

7.Информация на информационных стендах, 
справочниках, буклетах

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения информации



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах '
Раздел 1.5

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.785.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
~ 33.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

п о к а за т е л ь , х а р ак тер и зу ю щ и й

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117850011003
00006003100

ф изические  
лица за 

исклю чением  
льготны х  
категорий

от 3 л ет  до  8 
л ет

группа полного 
дня

доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 100% 100% 100%

доля педагогов 
прошедших 
повышения 
квалификации

процент 744 100% 100% 100%

посещаемость
детьми
дошкольныхоб
разовательных
организаций

процент 744 70% 70% 70%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ________ 5%______

М



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)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

117850011003 
00006003100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

группа полного
Д Н Я

физически 
е лица

человек 521 126 126 126 2316 2316 2316

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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Управления 

образования 
администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа -

29.11.2017 412 «Об установлении платы с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Верхнесалдинского городского округа»



1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4) Федеральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11.10.2006г;
5) Гражданский кодекс Российской Федерации;
6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
7) Трудовой кодекс Российской Федерации;
8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. № 966;
9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством 
образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
13) Постановление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;
14) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года№ 16 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования 
Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;
15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального 
учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 
октября 2010 года №380 с изменениями;
16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.____________________________________________________________________________________________

(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



1 .Размещение информации на официальном сайте 
для размещения информации о 

государственных(муниципальных) учреждениях ( 
\¥\¥Л¥.Ьш^оУ.ги);официальном сайте учреждения. 

2.Размещение информации в СМИ

1.общая информация об учреждении;
2.информация о муниципальном задании на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и отчет о его исполнении;

3.информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности;

4.информация об операциях с целевыми средствами 
из бюджета;

5.информация о результатах деятельности и об 
использовании имущества; 

б.сведения о проведенных в отношении Учреждения 
контрольных мероприятиях и их результатах;

7.информация о годовой бухгалтерской отчетности 
учреждения.

В течении К) дней после у 1нг|ы.нгнйм и ui п 1
после внесения соответствующих изменений

З.Информирование при личном обращение В соответствии с пунктом 3 регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения

4.Телефонная консультация В соответствии с пунктом 3 регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения



5.Родительские собрания Использование внебюджетных средств. Мыполнсннс 
программы развития учреждения

1 раз в квартал

6.Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании, адресе местонахождения, режиме 

работы

По мере изменения информации

7.Информация на информационных стендах, 
справочниках, буклетах

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения информации



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах '
Раздел 1.6

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход
дошкольного образования________________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.785.0

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

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

117850012003
00006002100

)

дети сироты  и 
дети ,
оставш иеся  
без попечения  
родителей

от 3 лет до 8 
лет

группа полного
Д Н Я

доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 100% 100% 100%

доля педагогов 
прошедших 
повышения 
квалификации

процент 744 100% 100% 100%

посещаемость
детьми
дошкольныхоб
разовательных
организаций

процент 744 70% 70% 70%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых MviiiHiniiirii.Hnt 
задание считается выполненным (процентов) 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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
наимено

вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очеред-

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

20 18 год 
(очеред-

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

записи показа- НОЙ плановог плановог НОЙ плановог плановог
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

теля наимено
вание код

финансо
вый год)

о
периода)

о
периода)

финансо
вый год)

о
периода)

о
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
117850012003
00006002100

д е т и

с и р о т ы  и  

д е т и ,

о с т а в ш и е с  

я  б е з

п о п е ч е н и я

р о д и т е л е й

от 3 лет до 
8 лет

группа 
полного дня

число
обучающи
хся
(человек);
Число
чеоловеко-
дней
обучения
(человеко
день)

человек 521 2 2 2

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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4) Федеральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11.10.2006г;
5) Гражданский кодекс Российской Федерации;
6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
7) Трудовой кодекс Российской Федерации;
8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. № 966;
9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством 
образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
13) Постановление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;
14) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года№ 16 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования 
Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;
15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального 
учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 
октября 2010 года №380 с изменениями;
16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155._____________ _____________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3<



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Размещение информации на официальном сайте 
для размещения информации о 

государственных(муниципальных) учреждениях ( 
\¥\¥\у.Ьиз^оу.ги);официальном сайте учреждения. 

2.Размещение информации в СМИ

1.общая информация об учреждении;
2.информация о муниципальном задании на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и отчет о его исполнении;

3.информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности;

4.информация об операциях с целевыми средствами 
из бюджета;

5.информация о результатах деятельности и об 
использовании имущества; 

б.сведения о проведенных в отношении Учреждения 
контрольных мероприятиях и их результатах;

7.информация о годовой бухгалтерской отчетности 
учреждения.

В течении 10 дней после утверждения и 30 дней 
после внесения соответствующих изменений

З.Информирование при личном обращение В соответствии с пунктом 3 регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения



4.Телефонная консультация В соответствии с пунктом 3 регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждённого постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 30.12.2011 года№1798

наименовании, адресе местонахождения, режиме 
работы

административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

5.Родительские собрания Использование внебюджетных средств. Выполнение 
программы развития учреждения

1 раз в квартал

б.Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о По мере изменения информации

7.Информация на информационных стендах, 
справочниках, буклетах

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением,

По мере изменения информации



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел

1. Наименование работы _________________________________________________________________________  Уникальный номер
__________________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20____ год
(1 -й год 

планового 
периода)

20 гад 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) ___________________



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) ___________________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1) ликвидация учреждения (статья Ы I ражданского кодекса РФ (часть первая) от 3U. 1 1 . i W 4 j№0 i -ч->тц
2) реорганизация учреждения, которая приведет к исключению из компетентности дошкольного образовательного учреждения полномочий по 
оказанию муниципальной услуги;
3) исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг(работ);
4) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Верхнесалдинского



Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется за счет бюджетных ассигнований путём предоставления муниципальному 
автономному дошкольному образовательному учреждению субсидий:
1) на возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим и (или) юридическими лицам;
2) на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным бюджетным учреждением учредителем или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счёт средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества переданного в аренду с согласия учредителя), а так 
же на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 
Предоставление субсидий в соответствии с данным заданием определяются соглашением между учредителем и муниципальным бюджетным 
учреждением о порядке и условиях предоставления субсидий.

Предоставление автономному учреждению субсидии в течении финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и 
условиях субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого автономным учреждением и Учредителем , в 
соответствии с примерной формой, утверждаемой главой администрации городского округа.

Порядок корректировки муниципального задания и объемов финансового обеспечения, в том числе условие и порядок досрочного 
прекращения муниципального задания осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объем услуг, оказываемых автономным учреждением в соответствии с муниципальным заданием может быть изменен учредителем по своей 
инициативе либо по мотивированному предложению учреждения в процессе выполнения муниципального задания.

Учредитель может изменить размер финансового обеспечения автономного учреждения в случае изменения стоимости услуг автономного 
учреждения, а также в случае изменения цен (тарифов) на товары и услуги ( в т.ч. коммунальные), влияющих на размеры затрат автономного 
учреждения, связанные с выполнением муниципального задания, содержанием переданного имущества и в случае изменения программ 
различного уровня, финансируемых их разных источников, в реализации которых участвует муниципальное автономное учреждение, только 
после внесения соответствующих изменений в бюджет Верхнесалдинского городского округа.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Плановые проверки
В соответствии с планом графиком проведения 

проверок, но не реже 1 раза в 3 года

Управление образования Верхнесалдинского 
городского округа, Роспотребнадзор, органы 
Государственной противопожарной службы и 
другие государственные и муниципальные 
контролирующие органы

Внеплановые проверки, выездные проверки, 
камеральные проверки По мерс необходимости

Органы местного самоуправлении 
Верхнесалдинско! о городе ми о nhpyi и



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Верхнесалдинского городского округа и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания.___________ ____________ _______ _________ ____________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания __________________________________________________________________

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания - отчет об исполнении муниципального задания предоставляется 
ежеквартально не позднее 10-го числа следующего за отчетным периодом и до 15 февраля года, следующего за отчетным._______________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____ ____________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7 1 2 3 4 5 6 7

1 Номер муниципального задания присваивается главным распорядителем средств (органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя).2
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.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 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.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7 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 муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся муниципальные 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.



Приложение №  2

к приказу Управления образования 
Верхнесалдинского городского округа от_____________________________№ _____________
«Об утверждении новой формы муниципального 
задания и отчетов об его исполнении, соглашения о 
порядке предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания»

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 _____

на 20___год и на плановый период 20___  и 20___годов
о т " " 20 г.

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Вид федерального государственного учреждения 

Периодичность

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



4

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.1

1. 11аимснование муниципальной услуги _________________________________________________________ Уникальный номер
_____________________________________________________________________________________  по базовому

2. Катег ории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

33



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

V И М И  lllll.lll.lll 
ИПМРр

|  М * • 11 И »М( i l l

MHIHtilt

11окиштель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержден
о
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15



Jt

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы ___________________________________________________________________________  Уникальный номер
_____________________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________ __________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20

1 Номер муниципального задания присваивается Главным распорядителем средств бюджета (органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя)2 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.

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.

U



Приложение № 3
к приказу Управления образования 

Верхнесалдинского городского округа от
______________________№ __________
«Об утверждении новой формы 
муниципального
задания и отчетов об его исполнении, 
соглашения о порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания»

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

(наименование муниципального учреждения 
Верхнесалдинского городского округа)

ЗА ___КВАРТАЛ____ ГОДА

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование
количественного

показателя

Единица
измерения

Фактическое значение 
за отчетный период

1 2 3 4

1.

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
(формируется в случае невозможности определения 

количественных показателей по итогам отчетного периода)

Наименование муниципальной работы Стоимость, тыс. рублей

1.

ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Вид затрат Значение за отчетный период, 
тыс. рублей

1. Затраты на оказание муниципальных услуг

2. Затраты на выполнение работ

3. Затраты на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества

ИТОГО

(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения 
Верхнесалдинского городского округа)



Пронумеровано и прошнуровано 43 (сорок три) листа


