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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.1

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

(наименование 
показателя 2)

(наименованиеу
показателя )

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательны 
х программ 
дошкольного 
образования

8010110.9
9.0.БВ24В
Т22000

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

От 1 года до 3 лет очная группа полного дня

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица ] 
. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

1 ТТп 'К'я ч я т р т т м  v a n f l i f T P n in v m iT T iT P  т г я ч р р ’т и п  v pttv t-tj

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4

Коэффициент
весомости

наименование код по О К ЕИ 3 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля педагогов, процент 744 100% 100% 100% 5% 4
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имеющих
специальное

педагогическое
образование

Доля педагогов 
прошедших 
повышение 

квалификации

процент 744 100% 100% 100% 5% 3

Посещаемость
детьми

дошкольного
образовательного

учреждения

процент 744 40% 60% 60% 5% 3

Численность
детей-участников

конкурсных
мероприятий

муниципального,
областного,

регионального,
всероссийского

уровня

процент 744 10% 10% 10% 5% 2

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги.

Наименование 
показателя 5

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф)за единицу услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение7

наименование
5

код по 
О КЕИ 6

2022 год 
(очередной

2023 год 2024год 2022 год 
(очередной

2023год 2024год
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год) год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число
обучающихся

человек 792 20 20 20 - - - 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

Раздел 1.2

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя2)

(наименование 
показателя 2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 8010110.9 Обучающиеся за От 3 лет до 8 лет очная группа полного дня
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общеобразовательны 
х программ 
дошкольного 
образования

9.0.БВ24В
У42000

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

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

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

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение4

Коэффициент
весомости

наименование код по ОКЕИ 3 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля педагогов, 
имеющих 

специальное 
педагогическое 

образование

процент 744 100% 100% 100% 5% 4

Доля педагогов 
прошедщих 
повышение 

квалификации

процент 744 100% 100% 100% 5% 3

Посещаемость
детьми

процент 744 70% 70% 70% 5% 3
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дошкольного
образовательного

учреждения

Численность
детей-участников

конкурсных
мероприятий

муниципального,
областного,

регионального,
всероссийского

уровня

процент 744 20% 20% 20% 5% 2

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги.

Наименование 
показателя 5

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение7

наименовани 
е 5

код по 
О КЕИ 6

2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024год 2022 год 
(очередной 

год)

2023год 2024год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число
обучающихся

человек 792 71 72 72 - - - 5%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
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1 2 3 4 5

Раздел 1.3
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательны 
х программ 
дошкольного 
образования

8010110.9
9.0.БВ24А
В4200

Адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет очная группа полного дня

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

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

Наименование Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4

Коэффициент
показателя

наименование код по О КЕИ3 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год
весомости
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1 2 3 4 5 6 7 8

Доля педагогов, 
имеющих 

специальное 
педагогическое 

образование

процент 744 100% 100% 100% 5% 4

Доля педагогов 
прошедщих 
повышение 

квалификации

процент 744 100% 100% 100% 5% 3

11осещаемость 
детьми 

дошкольного 
образовательного 

учреждения

процент 744 50% 70% 70% 5% 3

Численность 
; им ей-участников 

конкурсных 
мероприятий 

м ун иципального, 
областного, 

регионального, 
всероссийского 

уровня

процент 744 20% 20% 20% 5% 2

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги.

11аименование Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, Допустимое
показателя 5 тариф) за единицу услуги (возможное)
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наименовани
е 5

код по 
О КЕИ 6

2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024год 2022 год 
(очередной 

год)

2023год 2024год отклонение7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[и ело
бучающихся

человек 792 20 20 20 - - - 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

Раздел 1.4
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование'У
показателя )

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
об 1 цеобразовательны

8010110.9
9.0.БВ24А

Адаптированная
образовательная

Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет очная группа полного дня
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х программ
дошкольного
образования

К62000 программа

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

3. 11оказатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
К I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

11аименование 
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4

Коэффициент
весомости

наименование код по ОКЕИ 3 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля педагогов, 
имеющих 

специальное 
педагогическое 

образование

процент 744 100% 100% 100% 5% 4

Доля педагогов 
прошедщих 
повышение 

квалификации

процент 744 100% 100% 100% 5% 3

Посещаемость
детьми

дошкольного
образовательного

процент 744 50% 70% 70% 5% 3
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учреждения

Численность 
) \ciей-участников 

конкурсных 
мероприятий 

муниципального, 
областного, 

регионального, 
всероссийского 

уровня

процент 744 10% 10% 20% 5% 2

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги.

11аименование 
показателя 5

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение7

наименовани 
е 5

код по 
О К ЕИ 6

2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024год 2022 год 
(очередной 

год)

2023год 2024год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число
ручающихся

человек 792 1 0 0 - - - 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
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Раздел 1.5

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя “)

(наименование 
показателя 2)

1 2 3 4 5 6 7

Присмотр и уход 8532110.9
9.0.БВ19А
А50000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

от 1 года до Злет группа полного 
дня

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3 Л . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4

Коэффициент
весомости

наименование код по О КЕИ 3 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля педагогов, 
имеющих 

специальное

процент 744 100% 100% 100% 5% 4
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педагогическое
образование

) |,о л я педагогов 
прошедщих 
повышение 

квалификации

процент 744 100% 100% 100% 5% 3

11осещаемость 
детьми 

дошкольного 
()Г>разовательного 

учреждения

процент 744 40% 65% 65% 5% 3

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги.

11аименование 
показателя 5

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

наименовани
е 5

код по 
О К ЕИ 6

2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024год 2022 год 
(очередной 

год)

2023год 2024год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

! и ело детей человек 792 20 20 20 2801 2801 2801 5 %

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
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1 2 3 4 5

приказ Управление
образования
администрации
Верхнесалдинско
го городского
округа

10.12.2021 422 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 Верхнесалдинекого городского округа

Раздел 1.6

1. Характеристики муниципальной услуги.

11аименование 
муниципальной 

услуги

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

(наименование 
показателя2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя2)

1 2 3 4 5 6 7

Присмотр и уход 8532110.9
9.0.БВ19А
А56000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного 
дня

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
2. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование Единица измерения Значения показателя Допустимое Коэффициент
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показателя наименование код по ОКЕИ 3 2021 год 
(очередной 

год)

2022 год 2023 год (возможное) 
отклонение 4

* весомости

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 100% 100% 100% 5%

Доля педагогов 
ирошедщих 
повышение 
квалификации

процент 744 100% 100% 100% 5%

11оеещасмость
детьми
дошкольного
образовательного
учреждения

процент 744 70% 70% 70% 5%

1.Л 1йжазатель, характеризующий объем муниципальной услуги.

1апменование 
показателя 5

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)

7

наименовали
е 5

код ПО 

О К ЕИ 6
2022 год 

(очередной 
год)

2023 год 2024год 2022 год 
(очередной 

год)

2023год 2024год
отклонение
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2 3 4 5 6 7 8 9 10

человек 792 89 89 89 2801 2801 2801 5%I мело детей

. 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.

Нормативный правовой акт

вид

1

приказ

принявший орган

Управление 
образования 
администрации 
В ерхн есалдинского 
городского округа

дата

10. 12.2021

номер

422

наименование

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

Раздел 1.7
Характеристики муниципальной услуги.

11аимспование 
муниципальной 

услуги

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

(наименование 
показателя2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

2 3 4 5 6 7

8532110.9
9.0.БВ19А
А98000

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 
без попечения 
родителей

От 3 лет до 8 лет группа полного 
дня

Присмотр и уход
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Л Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
11оказатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

И  , I Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

11анмсиование 
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4

Коэффициент
весомости

наименование код по ОКЕИ 3 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доли педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 100% 100% 100% 5%

Доля педагогов 
прошедших 
повышение 
мшнификации

процент 744 100% 100% 100% 5%

1 (отцаем ость 
леи.мп 
мошкольпого 
oOpi n t) нагельного 
учреждения

процент 744 70% 70% 70% 5%

1,2. 11оказатель, характеризующий объем муниципальной услуги.

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, Допустимое11пимснование
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[Я 5 тариф)за единицу услуги (возможное)
7

наименовани
е 5

код по 
О КЕИ 6

2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024год 2022 год 
(очередной 

год)

2023год 2024год
отклонение

2 3 4 5 6 7 8 9 10

человек 792 2 2 2 - - - 5%

-I Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

Управление
образования
администрации
Иерхнесалдинско
го городского
округа

10.12.2021 422 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

Хирпктсристики муниципальной услуги.

Пйимсиошшие 
Муниципальной 

услуги

Уникальн 
ый номер 

реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)
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записи 2
(наименование 
показателя 2)

(наименование2
показателя )

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование2
показателя )

1 2 3 4 5 6 7

»тр и уход 8532110.9 
9.0.БВ19А 
А 14000

Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного 
дня

, Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
11окачатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

I I . I 1оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

||шмснование
показателя

Единица измерения

наименование код по ОКЕИ

Значения показателя

2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4

Коэффициент
весомости

Донн педагогов, 
имеющих 
t иециальное 
медш о гн веское 
иОрикжание

процент 744 100% 100% 100% 5%

Доли педагогов 
Прошедших
ИОИишспне
ИМйЛификации

процент 744 100% 100% 100% 5%

Посещаемость процент 744 50% 50% 50% 5%
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Д1‘ Г ЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО

til tp;no нательного 
учреждения

l Л 1 Кжазатель, характеризующий объем муниципальной услуги.

I [апмепонание 
показателя 5

Единица измерения

наименовани
„ 5

КОД п о

о к е й 6

Значение показателя

2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024год

Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

2022 год 
(очередной 

год)

2023год 2024год

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

10

Чиеио детей человек 792 5%

-I 11прмативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.

иид

Приказ

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

Управление 
образования 
администрации 
В ерхнесалдинско 
го городского 
округа

10.12.2021 422 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
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V 11орядок оказания муниципальной услуги:

VI, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта)

!) Конституция Российской Федерации,
3) Чикни Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;
1) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
-I) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

) Федеральный закон об автономных учреждениях № 174-ФЗ от 11.10.2006г; 
й) t рлжданский кодекс Российской Федерации;
I) Ьюджетный кодекс Российской Федерации;
К) Трудовой кодекс Российской Федерации;
й) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,
10) Федеральный закон Российской Федерации № 426 «О специальной оценке условий труда»,
I I ) Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации'1 от 29.12.2012 г № 273-ФЗ,
IО  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»
11) 1 Ьпюженис о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
ЗК 10, 3013 г. № 966;
И) 1 (прядок атгестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом 
Миннперством образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
И) I lo tшжшлепие Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020N 28 «Об утверждении санитарных 
Прайм и < ’! I 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
МНППДГ/МЬ'
Hi) 11ормдок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
AIHHMhimioi о образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014; 
m n <  w шиоилемие главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента

Ждтмишкчшя муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
ЩщОри итигельным программам дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;

И ) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года № 16 «Об утверждении
МОТМснного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным 

(Опию образования Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;
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I ‘Ч I1(>11ожепие об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа, 
муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методический центр» утвержденное постановлением администрации 
Игрчпссалдинского городского округа от 30.10.2020г. №2695;
20> Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства 
иОра ижаиня и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;
.4)1 !рпказ Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа от 10.12.2021 № 422 «Об установлении платы с 
роди icjieii (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
н учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Верхнесалдинского городского округа».

УЛ 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

I'n iMeineime информации на официальном 1 .общая информация об учреждении; В течении 10 дней после
tд (he для размещения информации о 2.информация о муниципальном задании на оказание утверждения и 30 дней после
и к' у;ui pc 1 венных(муниципальных) муниципальных услуг (выполнение работ) и отчет о его внесения соответствующих

L

учреждениях (
WWW.Inis.ёОУ.ги);официальном сайте 
учреждения.
I'm мощение информации в СМИ

--------------------------------------------------------

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.

изменений
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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 Верхнесалдинекого городского 
округа», утверждённого постановлением главы 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
30.12.2011 года №1798

По мере обращения

1 снсфоппая 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

1'одиюльские собрания Использование внебюджетных средств. Выполнение 
программы развития учреждения

1 раз в квартал

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

По мере изменения 
информации

Информация на информационных стендах, 
( нрниочпиках, буклетах

Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением, административный 
регламент предоставления муниципальной услуги

По мере изменения 
информации

о
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел____

1. Характеристики работы.
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вание работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 9

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 
показателя 9)

(наименование
9\показателя )

(наименование 
показателя9)

(наименование 
показателя 9)

(наименование 
показателя 9)

1 2 3 4 5 6 7

Категории потребителей работы

11оказатели, характеризующие объем и качество работы: 

I I 1ока затели, характеризующие качество работы.

1амменование
показателя

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 

отклонение 11

Коэффициент
весомости

наименование код по ОКЕИ 10 20__год
(очередной

год)

20__год 20__год

1 2 3 4 5 6 7 8
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t .V 11оказатель, характеризующий объем работы.

1аммснование
показателя

Единица измерения Описание
работы

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 

отклонение 4наименование 12 код ПО 
ОКЕИ 13

20__год
(очередной

год)

20__год 20__год

1 2 3 4 5 6 7 8

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 15 
I Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

I ) нпкиплация учреждения (статья 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ);
О |1соц| амизация учреждения, которая приведет к исключению из компетентности дошкольного образовательного учреждения полномочий 
ми иыпамню муниципальной услуги;
1) иск точение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг(работ);
-I) миме основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Верхнесалдинского 
тримского округа.
.* Минн информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется за счет бюджетных ассигнований путём предоставления муниципальному 
(НИмиомному дошкольному образовательному учреждению субсидий:
11 на иосмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим и (или) юридическими лицам;
}) мм возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
МУ мини пил mi мм бюджетным учреждением учредителем или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счёт средств, 
HMAviumiiiwx ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества переданного в аренду с согласия учредителя), 
N | МЬ же ма уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся соответствующее имущество, в том числе 
WMtfJIMiMc участки. Предоставление субсидий в соответствии с данным заданием определяются соглашением между учредителем и 
муиици мильным бюджетным учреждением о порядке и условиях предоставления субсидий.



1I ре доставление учреждению субсидии в течении финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях 
i уиидин на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого 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.

Ппи*м услуг, оказываемых учреждением в соответствии с муниципальным заданием может быть изменен учредителем по своей 
и и ш шаги вс либо по мотивированному предложению учреждения в процессе выполнения муниципального задания.

Vвредитель может изменить размер финансового обеспечения учреждения в случае изменения стоимости услуг учреждения, а также в 
t'lS'im* изменения цен (тарифов) на товары и услуги ( в т.ч. коммунальные), влияющих на размеры затрат учреждения, связанные с 
им мин пением муниципального задания, содержанием переданного имущества и в случае изменения программ различного уровня, 
финансируемых их разных источников, в реализации которых участвует муниципальное учреждение, только после внесения 
пни не Iотмующих изменений в бюджет Верхнесалдинского городского округа 
t 11орядок контроля за выполнением муниципального задания.

Фирма к о т  роля

Инипимые проверки

ЙМ*11И111111И1.к' 
Крии»рю« . выездные 
ijftWtttut. 
||М9рйЛЫ1ые 

рки

Периодичность Муниципальные органы Верхнесалдинского городского округа, осуществляющие контроль
за выполнением муниципального задания

2 3

В соответствии с 
планом графиком 
проведения проверок, 
но не реже 1 раза в 3 
года

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

По мере 
необходимости

Органы местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
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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 
(Кич’исчсмия выполнения муниципального задания.
I I Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал, 1 раз в год.
*1 < ’роки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
( роки 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.
-I I 11пые требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет_____________________________________ .
 ̂ Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания16 нет_____________________________________

Приложение № 2
к приказу от___________________ №__________
«Об утверждении новой формы муниципального задания 
и отчетов об его использовании, соглашения о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания»

ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания

з а ___________________ 20__ года
от «__» _____________20__ года

I ||И1мепоиаиие муниципального образовательного учреждения Верхнесалдинского городского округа

Нрриоднчностъ __________________________________________________________________  (указывается в соответствии с периодичностью
нредг шиления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах * 1

Раздел_____
I , Хмрмктеристики муниципальной услуги.
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аименование 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи'

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

(наименование 
показателя")

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя")

(наименование 
показателя 2)

I 2 3 4 5 6 7

Л Ка тегории потребителей муниципальной услуги_______________________________________________________ .
! < 'ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:

И . ( 'ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

11мпменование
зпоказателя

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение 5

Причина
отклонения

Коэффициент
весомости

наименование3 код по 
О КЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги.

Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, Причина Средний

ииимспован код по утверждено в утверждено в исполнено
превышающее

допустимое
отклонен

ия
размер платы 
(цена, тариф)
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и е 6 О КЕИ 6 муниципальном 
задании на год ь

мупшщпалыю 
м задании на 

отчетною дату

2 3 4 5

па отчетную 
дату

8 (возможное) 
значение9

за единицу 
услуги

6 7 8 9 10

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 10 

Радел _ _ _

Чирик ц'рш'тики работы. 

11н11мп|пиш1ис работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 11

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

(наименование 
показателя и)

(наименование
показателя 1 *)

(наименование 
показателя п)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

(наименование 
показателя 11)

(наименование
показателя п)

ИфНИ потреби ) елей работы
КИИ о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

И К1И чес ком достижении показателей, характеризующих качество работы. _________

Единица измерения Чняийиий
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показателя 12

MIUIMl'MOlHHHIC 12

код по 
ОКЕИ 12

утверждено в 
государственном 
задании на год 12

исполнено на 
отчетную дату

(возможное) 
отклонение 13

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 14

отклонения

1 »0 3 4 5 6 7 8

( 'ведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем работ!>1.

снование
зателя

Единица измерении ( )i 1 псание 
15р;Юоты

Значение Допустимое
(возможное

)
отклонение

17

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение 18

Причина
отклонения

наименование
15

КОД НО
OKI И

и

3

утверждено в  

муниципальном 
задании на год 15

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 16

исполнено
па

отчетную
дату

1 2 4 5 6 7 8 9 10

1'умтодитель (уполномоченное лицо) 

1 "  20 1 2 3
{должность) (подпись) (расшифровка подписи)

1. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к 
ОКИ tunию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2. Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
3. Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
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4 |**1И ЧИ1Ыиж'1ти при формировании отчета за год путем умножения значения показателя качества муниципальной услуги,
р1НИ1ММ1НИ1111Ин и муниципальном задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) 
НМ(ЧНИ*ЧИ1Н OI усыновленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается 
ЙЬШн'Шснным Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых 
южнимпч. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы.

ч I'm е ч т  ыиаетея при формировании отчета за год как разница граф 4, 5 и 6.
й Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
/ Зипокиистся в случае установления муниципальным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о 

| | |1мД1 Н1»п1епш! ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания. При установлении показателя 
Л»*И1Ми*ння результатов выполнения муниципальною задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной. 
VI луп» рассчитывается путем умножения го дошло объема муниципальной услуги на установленный процент достижения результатов 
имиоипсния муниципального задания на отчетную дачу, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг в течение 
м»чгмднриого года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в 
tMVniiinniux величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания 
муниципальных услуг в течение календарного года).

N. Рассчитывается при формировании о тч ет  за год путем умножения значения показателя объема муниципальной услуги, 
уготовленного в муниципальном задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) 
оI к юпепия от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается 
выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых 
единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы.

9, Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 6 и 7.
К). Формируйся при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению 

рабозы (работ) раздельно но каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
11. Формируемся м соответствии с муниципальным заданием.
12. Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
13. Рассчитываемся при формировании отчета за год путем умножения значения показателя качества работы, установленного в 

муниципальном 'шднпмм (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от 
ус тановленных М0К1Ш»елсК качества работы, в пределах которою муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в 
единицах измерения понизите,ни, установленных в муниципальном задании (графа 2), и целых единицах. Значение менее 0,5 единицы 
отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы.

14. Рассчитывав!*)* при формировании отчета за год как разница граф 4, 5 и 6.
15. Формируется Я иоогиетстнии с муниципальным заданием.
16. Заполняется i  Случае установления муниципальным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о 

представлении Промежуточною отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов

<Г;

I
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выполнения муниципального 'шдшшя пи отчетную дату и процентах от годового объема выполнения работы рассчитывается путем 
умножения годового объема работы на усотопленный процент достижении результатов выполнения муниципального задания на отчетную 
дату, в том числе с учетом неравномерного in.ii юл нении работ и течение календарного года. При установлении показателя достижения 
результатов выполнения муниципалымн о задания на отчеш ут дату и абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным 
заданием (в том числе с учетом неравном ер hoi о iiuiioinieiimi раГнп и icmciihc календарного года).

17. Рассчитывается при формировании омича за юд музем умножения значения показателя объема работы, установленного в 
муниципальном задании (графа 5), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от 
установленных показателей объема работы, и пределах шпорою муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в 
единицах измерения показателя, установленных в муП1т и 1НН1ы тм  задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы 
отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до цепоП единицы. И случае если единицей объема работы является работа в целом, 
показатели граф 8 и 9 не рассчитываются.

18. Рассчитывается при формировании отчета за год как ризница I раф 5. 7 и 8

I 1рн ложен не № 3
к приказу от___________________ №__________
«Об у тверждении новой формы муниципального задания 
и отчетов об его использовании, соглашения о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания»

КВАРТАЛЬНЫЙ (И 41''Т
об исполнении муиициналмим о задания 

з а ____каартал 20 ища

Наименование муимшнвиыюто учреждения Иерхнееапдппекого городского округа

Наименован И 
е

муниципальН 
ой услуги 
(работы)

QlMMiviii.. xnpi.K'i еризующнй
Ml Муниципальной услуги

(работы)

f

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги 
(выполнения работы)

11пимсшшани 
с иокаимсля 

объема 
муниципалы! 

ОЙ услуги 
(работы)

Единица Описание Плановое Исполнено
измерения работы значение на

показател отчетную
я объема дату
муницип
альной
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услуги
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(работы)
на

отчетный
период

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

1

Руководитель (уполномоченное лицо) 

________________20_г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

**




