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Муниципальное задание
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
«Росинка»
Виды деятельности муниципального учреждения Образование и наука
Вид муниципального учреждения Дошкольное образовательное учреждение

Согласовано:
начальник управления образования и молодежной политики
департамента социальной политики
___________________________ Т.Ю.Метринская

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
................
Раздел 1 ........

.......

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образов;

(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические липа в возрасте от 1 года до 3 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
Содержание
Форма услуги
Содержание Содержание
УСЛУГИ 1
услуги 2
услуги 3
(наименование
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1
74873000013103
18707117840003

2

3

4

Обучающиеся От 1 года до
за
3 лет

Платность
(наименование
показателя)

5

6

Очная

Бесплатная

Значения показан
муниципалы^
20Ц год
(очередной
финансовый
год)

единица
измерения по
ОКЕИ

2018
(1-й
плане
пери<

наименование код
показателя

7
D01.
Соответствия

8
Абсолютный

9

10

1

Соответствует Соотв
уе

00300201007100
106

места и условий
оказания услуг
требованиям
безопасности
(ГПН).
Абсолютный
Соответствия
места и условий
оказания услуг
требованиям
СанПиН.
744
Укомплектован
%
ность
учреждения
педагогическим
и работниками

исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детеййнвалидов

Соответствует Соот

не менее 95%.

не 1
9

и

специалистами
не менее 95%.
Реализация
общеобразовате
льных
программ
дошкольного
образования-

744

%

100

100

100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых му
задание считается выполненным (процентов) не более 2 % по состоянию на 5 декабря текущего года
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднего
платы (]

Содержани Содержани Содержани
Платность наимено
Форма
единица
е услуги 1 е услуги 2 е услуги 3
УСЛУГИ
(наимено
вание
измерения по
(наимено (наимено (наимено (наимено
вание
показателя
ОКЕИ
вание
вание
показателя)
вание
вание
наимено код
показателя) показателя) показателя) показателя)

вание

1

2

' 7487300001'
3103187071
1784000300
3002010071
00106

Не
указано

3
Обучающ
иеся за
исключен
ием
обучающи
хсяс
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья

4
От 1
года до
3 лет

5
Очная

6
Бесплатн
ая

2017 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

8
9
10
79
ООТ.Чис Человек
~...35
7

ло

2018 год 2019 год 2017 год
(2-й год (очеред
(1-й год
ной
планового планового
периода) периода) финансо
вый год)

11

12

35

35

13

2

обучаю
щихся

002.Чис Человек
5 600
5 600
5 600
ло
о/дней
54
человек
0
.
о-дней
обучени
я
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых м;
задание считается выполненным (процентов) не более 2 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребёнка;

наименование
5

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российсш
(с изменениями);
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24,07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменен
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями);
Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом Министерства образован
РФ от 17.10.2013 №1155;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и о<
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного о
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2005 № 115-03 «О мерах по обеспечению прав детейвоспитание, обучение и образование, прав инвалидов на образование и о наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование в Ханты
автономном округе - Югре» (изменениями и дополнениями);
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические т
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
Постановление администрации города от 24.09.2010 №1394 «Об утверждении стандартов качества муниципальных у
образования»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1

2

Размещение информации на
информационных стендах

Режим дня и расписание непосредственно
образовательной деятельности (занятий) групп
Меню
Ф.И.О. педагогов-специалистов
График работы заведующего, заместителей
заведующего и часы приема по личным
вопросам
Копия
лицензии
на
право
ведения

Частота обновления информац
3
Ежегодно
Ежегодно
Ежедневно
По мере изменения
Ежегодно
По мере изменения
По мере изменения
По мере изменения

образовательной деятельности
Копия Устава
Копии документов по оформлению льгот и
компенсаций за содержание детей в ДОУ
Сайт - страничка учреждения

По мере реализации годовогс
1 раз в год

Информация о реализации образовательных
услуг
Информация о работе дошкольного учреждения,
о его структуре, отчет о результатах выполнения
муниципального задания и др
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические липа в возрасте от 1 до 3 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
Содержание

Содержание

Содержание

УСЛУГИ 1

услуги 2

УСЛУГИ 3

Форма услуги
(наименование
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

Платность
(наименование
показателя)

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код
показателя

Значения показат
муниципальн
2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018
(1-й 1
планов
перис

1

2

74873000013103 Физические
18707117850011
лица за
00200006005100 исключением
124
льготных
категорий

4

3

От 1 года
до 3 лет

5

6

Группа
полного дня

Платная

7

8

9

Соответствия
Абсолютный
места и условий
оказания услуг
гребованиям
безопасности

10
Соответствует Cot

(ГПН).

- •..... -..... ...... -

Соответствия ,
Абсолютный
места и условий
оказания услуг
гребованиям
СанПиН.
Укомплектован
ность
744
%
учреждения
педагогическим
и работниками
и
специалистами
- не менее 95%.

Соотаётствует

Сое

не
не менее 95%.

(

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых м;
задание считается выполненным (процентов) не более 2 % по состоянию на 5 декабря текущего года
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Содержани Содержани Содержани
е услуги 1 е услуги 2 е услуги 3
(наимено- (наимено- (наимено-

Средней
Показатель,
Значение показателя
Показатель объема
платы (
характеризующий
объема муниципальной
муниципальной услуги
условия (формы)
услугиоказания
муниципальной
услуги
Форма
Платность наимено
единица
2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 20
услуги
измерения по (очеред (1-й год
(очеред (1
(наимено
(2-й год
вание
п
ной
планового планового
ной
(наименование
ОКЕИ
показателя

вание
вание
вание
вание
показателя)
показателя) показателя) показателя) показателя)

2

1
7487300001
3103187071
1785001100
2000060051
- 0QI24 ' ’

3

4

Физическ
От 1
ие лица за
года до
исключен
3 лет
иеми
.
льготных
категорий

5
Группа
полного

наим ено код финансо периода)
вый год)
вание

6
Платная

ДНЯ

7

8

001.Числ

Человек
о/дней

о

9
54
0

человеко
-дней
пребыва
ния
002.Числ

финансо
вый год)

13

10

11

12

5 600

5 600

5 600
185 руб.
в ден ь

67 200
Человек
о/часов

о
человеко
-часов
пребыва
ния

периода)

67 200

67 200

53
9

35

35

35

Человек

003.

79

Число
детей

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых м
задание считается выполненным (процентов) не более 2 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Администрация города
Мегиона

дата
3
25.12.2015

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
3194
О размере платы, взимаемой с родителей (законных пред
за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципал]
образовательные организации городского город Мегион,
реализующие основную общеобразовательную программ
дошкольного образования, в 2016 году

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребёнка;
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российскс
(с изменениями);
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образованиив*Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с измене!
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями);
Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом Министерства образова!
РФ от 17.10.2013 №1155;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и с
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного <
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2005 № 115-03 «О мерах по обеспечению прав детей
воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на образование и о наделении органов местного самоуправлении
государственными полномочиями по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование в Ханть
автономном округе - Югре» (изменениями и дополнениями);
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические '
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
Постановление администрации города от 24.09.2010 №1394 «Об утверждении стандартов качества муниципальных з
образования»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1

2

Размещение информации на
информационных стендах

Режим дня и расписание непосредственно
образовательной деятельности (занятий) групп
Меню

Частота обновления информаг
3
Ежегодно
Ежегодно
Ежедневно

-----------

-

—

.. ..................................... ..... .

Сайт - страничка учреждения

Ф.И.О. педагогов-специалистов
График работы заведующего, заместителей
заведующего и часы приема по личным
вопросам
Копия
лицензии
на
право
ведения
образовательной деятельности
.Копия Устава.................. ...
.... ..............
Копии документов по оформлению льгот и
компенсаций за содержание детей в ДОУ

По мере изменения
Ежегодно
По мере изменения
По мере изменения
По мере изменения

Информация о реализации образовательных
услуг
Информация о работе дошкольного учреждения,
о его структуре, отчет о результатах выполнения
муниципального задания и др

По мере реализации годового i
1 раз в год

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образова)

(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические липа в возрасте от 3 до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

Показатель качества
муниципальной услуги

Значения показать
муниципальнс
2017 год

2018

записи

муниципальной услуги

Содержание

Содержание Содержание
Форма у с л у г и
услуги 2
УСЛУГИ 3
(наименование
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
УСЛУГИ 1

1
74873000013103
18707117840003
00300301006100
106

2

3

4

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

наименование
показателя

6

Очная

Бесплатная

(1imai
пер

наименование код
показателя

Платность
(наименование
показателя)

5

(очередной
финансовый
год)

единица
измерения по
ОКЕИ

7

8

9

Соответствия
Абсолютный
места и условии
оказания услуг
гребованиям
безопасности
(ГПН).
Соответствия
Абсолютный
места и условий
оказания услуг
гребованиям
СанПиН.
Укомплектован
ность
744
%
учреждения
педагогическим
и работншсами
и
специалистами
- не менее 95%.
744
Реализация
%
общеобразовате
льных
программ
дошкольного
образования-

10
Соответствует Cooi

Соответствует

Coon
У

не менее 95%.

100

не м
95

100

100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых му!
задание считается выполненным (процентов) не более 2 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Содержани Содержани Содержани
е услуги 1 е у с л у г и 2 е услуги 3
(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

1
7487300001
3103187071
1784000300
3003010061
00106

2

3
Обучающ
иеся за
исключен
ием
обучающи
хсяс
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей
инвалидов

4

От 3 лет
до 8 лет

Показатель,
Показатель объема
муниципальной услуги
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Форма
Платность наимено
единица
УСЛУГИ
вание
(наимено
измерения по
показателя
(наимено
вание
ОКЕИ
вание
показателя)
наимено код
показателя)
вание
5
Очная

6
Бесплатн
ая

7
001.Чис
ло
обучаю
щихся
002.Чис
ло
человек
о-дней
обучени
я

8
Человек

Человек
о/дней

9
79
2

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

2017 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

2018 год 2019 год 2017 год
(2-й год (очеред 1
(1-й год
ной
планового планового
периода) периода) финансо
вый год) г

10

11

12

210

210

210

33 600

Средне]
платы

33 600

13

33 600

54
0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых му.
задание считается выполненным (процентов) не более 2%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
конституция Российской' Федерации;""
- —
Конвенция о правах ребёнка;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российско
(с изменениями);
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменен:
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями);
Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом Министерства образован
РФ от 17.10.2013 №1155;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и о<
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного о
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2005 № 115-03 «О мерах по обеспечению прав детейвоспитание, обучение и образование, прав инвалидов на образование и о наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование в Ханты
автономном округе - Югре» (изменениями и дополнениями);
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические т
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
Постановление администрации города от 24.09.2010 №1394 «Об утверждении стандартов качества муниципальных у
образования»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1

2

Частота обновления информац]
3

Размещение информации на
информационных стендах

Сайт - страничка учреждения

Режим дня и расписание непосредственно
образовательной деятельности (занятий) групп
Меню
Ф.И.О. педагогов-специалистов
График работы заведующего, заместителей
заведующего и часы приема по личным
.....вопросам..-_______ ___________ ___
Копия
лицензии
на
право
ведения
образовательной деятельности
Копия Устава
Копии документов по оформлению льгот и
компенсаций за содержание детей в ДОУ

Ежегодно
Ежегодно
Ежедневно
По мере изменения
Ежегодно
По мере изменения
.По мереизменения
По мере изменения

Информация о реализации образовательных
услуг
Информация о работе дошкольного учреждения,
о его структуре, отчет о результатах выполнения
муниципального задания и др

.....

По мере реализации годового
1 раз в год

Раздел 4
1 . Наименование муниципальной услуги
(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

П рисм отр

2. Категории потребителей муниципальной услуги

и уход

Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный
номер

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

Показатель качества
муниципальной услуги

Значения показа!
муниципальн

реестровой

(формы) оказания
муниципальной услуги

записи

наименование
показателя
Содержание Содержание Содержание
Платность
Форма услуги
услуги 1
УСЛУГИ 3
услуги 2
(наименование (наименование
(наименование (наименование (наименование ~ Указателя) ^
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

74873000013103 Физические
18707117850011
лица за
00300006003100 исключением
108

льготных
категорий

3

От 3 лет до
8 лет

4

5

6

Группа
полного дня

Платная

единица
измерения по
ОКЕИ

2017 год
(очередной
финансовый
год)

201S
(1-й
плане
пери

наименование код
показателя

7

8

9

Соответствия
Абсолютный
места и условий
оказания услуг
гребованиям
безопасности

10

1

Соответствует Соотв
уе

(ГПН).
Соответствия
Абсолютный
места и условий
оказания услуг
гребованиям
СанПиН.
Укомплектован
ность
744
%
учреждения
педагогическим
и работниками
и
специалистами
- не менее 95%.

Соответствует Соотв
уе

не менее 95%.

не ме
95<

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых му
задание считается выполненным (процентов) не более 2 %

Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Содержани Содержани Содержани
Платность наимено
Форма
единица
е услуги 1 е услуги 2 е услуги 3
услуги
(наимено
измерения по
вание
вание
(наимено (наимено (наимено (наимено
ОКЕИ
показателя
вание
вание
показателя)
вание
вание
наимено код
показателя) показателя) показателя) показателя)

вание

1
7487300001
3103187071
1785001100
3000060031
00108

2
Физическ
ие лица за
исключен
ием
льготных
категорий

3

4

От Злет
до 8 лет

5

6

Группа
полного
дня

Платная

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

7
001.Числ
о
человеко
-дней
пребыва
ния
002.Числ
о
человеко
-часов
пребыва
ния
003.
Число
детей

8
Человек
о/дней

2017 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

9
54

Среди
плат!

2018 год 2019 год 2017 год
(1-й год
(2-й год (очеред
ной
планового планового
периода) периода) финансо
вый год)

10

11

12

36 480

36 480

36 480

0

13
185 руб.

вдень

Человек
о/часов

437
760

437 760

228

228

437 760

53 ^
9

Человек

228

79
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых ь
задание считается выполненным (процентов) не более 2%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

принявший орган

1

2

Постановление

Администрация города

дата
3
25.12.2015

номер
4
3194

наименование
5

О размере платы, взимаемой с родителей (законных пре;

Мегиона

за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципал
образовательные организации городского город Мегион
реализующие основную общеобразовательную программ
дошкольного образования, в 2016 году______________

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5:1УНормативныеправовь1еакты, регулирующие порядокбказаниямунйципальной услуги:
.
Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребёнка;
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российско!
(с изменениями);
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменен!
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями);
Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом Министерства образован]
РФ от 17.10.2013 №1155;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и о<
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного о
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2005 № 115-03 «О мерах по обеспечению прав детей-i
воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на образование и о наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование в Ханты
автономном округе - Югре» (изменениями и дополнениями);
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические т
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
Постановление администрации города от 24.09.2010 №1394 «Об утверждении стандартов качества муниципальных у
образования»;

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1

2

Размещение информации на
информационных стендах

Частота обновления информа
3

Режим дня и расписание непосредственно
Ежегодно
образовательной деятельности (занятий) групп
Ежегодно
Ежедневно
Меню
- По мере изменения - ■ Ф.И.О. педагогов-специалистов— *..*...
График работы заведующего, заместителей
Ежегодно
По мере изменения
заведующего и часы приема по личным
вопросам
По мере изменения
Копия
лицензии
на
право
ведения
По мере изменения
образовательной деятельности
Копия Устава
Копии документов по оформлению льгот и
компенсаций за содержание детей в ДОУ

Сайт - страничка учреждения

Информация о реализации образовательных
услуг
Информация о работе дошкольного учреждения,
о его структуре, отчет о результатах выполнения
муниципального задания и др

По мере реализации годового
1 раз в год

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образова

(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические липа в возрасте от 3 до 8 лет

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

наименование
показателя

Содержание
Содержание
Содержание
УСЛУГИ 1
услуги 2
услуги 3
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

Форма услуги
(наименование
показателя)

Платность
(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

6

74873000013103
18707117840001
00400301006100
103

Адаптирова
нная
образовател
ьная
программа

Обучающиеся

От 3 лет до
8 лет

Очная

Бесплатная

с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ)

Значения показ
муниципал]

Показатель качества
муниципальной услуги

2017 год
(очередной
финансовый
год)

единица
измерения по
ОКЕИ

20

(1пла]
пер

наименование код
показателя

7

8

Соответствия
Абсолютный
места и условий
оказания услуг
гребованиям
безопасности
(ГПН).
Соответствия
Абсолютный
места и условий
оказания услуг
гребованиям
СанПиН.
Укомплектован
ность
%
учреждения
педагогическим
и работниками
и
специалистами
- не менее 95%.
Реализация
%
общеобразовате
льных
программ
дошкольного
образования-

100%

9

10
Соответствует

Соот

Соответствует

Coon
У(

744

744

не менее 95%.

100

нем
95

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых ь
задание считается выполненным (процентов) не более 2 %
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель, хараетерйзующйи
содержание муниципальной
услуги

Показатель^
Показатель объема
муниципальной услуги
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Содержани Содержани Содержани
Форма
Платность наимено
единица
измерения по
е услуги 1 е услуги 2 е услуги 3
УСЛУГИ
(наимено
вание
ОКЕИ
вание
показателя
(наимено (наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
показателя)
наимено код
показателя) показателя) показателя) показателя)
вание

1

2

7487300001
3103187071
1784000100
4003010061
00103

Адаптер
ованная
образова
тельная
програм
ма

3

4

От 3 лет
до 8 лет

5

Очная

6

7

8

Бесплатн
ая

001.Чис
ло
обучаю
щихся

Человек

002.Чис
ло
человек
о-дней
обучени
я

Человек
о/дней

Згачёние показателя
объема муниципальной
услуги

2017 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

9
79
2

10

54
0

2720

18

Средне
платы

2018 год 2019 год 2017 год
(2-й год (очеред
(1-й год
ной
планового планового
периода) периода) финансо
вый год) г

И
18

2720

12

13

18

2720

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых му
задание считается выполненным (процентов) не более 2 %

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребёнка;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российско!
(с изменениями);
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменеш
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями);
Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом Министерства образован]
РФ от 17.10.2013 №1155;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и ос
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного о<
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2005 № 115-03 «О мерах по обеспечению прав детей-i
воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на образование и о наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование в Хантыавтономном округе - Югре» (изменениями и дополнениями);
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические т]
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
Постановление администрации города от 24.09.2010 №1394 «Об утверждении стандартов качества муниципальных у<
образования»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информащ

3

1

2

Размещение информации на
информационных стендах

Режим дня и расписание непосредственно
образовательной деятельности (занятий) групп
Меню
Ф.И.О. педагогов-специалистов
График работы заведующего, заместителей
“"завёдующетб”"и ~тасыГ
вопросам
Копия
лицензии
на
право
ведения
образовательной деятельности
Копия Устава
Копии документов по оформлению льгот и
компенсаций за содержание детей в ДОУ

Сайт - страничка учреждения

Информация о реализации образовательных
услуг
Информация о работе дошкольного учреждения,
о его структуре, отчет о результатах выполнения
муниципального задания и др

Ежегодно
Ежегодно
Ежедневно
По мере изменения
Ежегодно
““ПоТ^^^йзмёнённм "~ ' ~
По мере изменения
По мере изменения

По мере реализации годового:
1 раз в год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
Раздел___
1. Наименование работы_________
(из ведомственного перечня услуг (работ))

2. Категории потребителей работы_________ _________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:___________
Уникаль-

Показатель, характеризующий

Показатель,

Показатель качества работы Значения показателей

