


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел ____1_________ 
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования_ 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из 

регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000  (50Д45000301000201066100)  

3. Категории потребителей муниципальной услуги ___физические лица в возрасте до 8 лет_________ 

4. Содержание муниципальной  услуги ____от 1 года до 3 лет.__ очная, группа полного дня________ 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не определена 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

20_20___ год 

(очередной 

финансовый год) 

20__21__ год 

(1-й год планового 

периода) 

20_22___ год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1.  - - - - 

5.1.2.      

 

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципального задание считается выполненным __5__ процентов 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание)муниципальной услуги: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

20_20__ год (очередной 

финансовый год)3 

20___21_ год 

(1-й год планового 

периода) 

20__22__ год 

(2-й год планового 

периода) 

   1кв. 2кв. 3кв. 4кв.                    



 

5.3.1. 

 

Число обучающихся 

 

Человек 

20 22 24 24                    30             30 

5.3.2. Число человеко дней обучения Человеко- день 772 1538 2224 2944               3817      3817 

         

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным __5__ процентов 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или юридическими лицами (если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):муниципальная услуга 

бесплатная 

7. Порядок оказания муниципальной услуги 

7.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1.Приказ 

 

 
 

 

Минобрнауки 

 

 
 

 

 

30.08.2013 

 

 
 

1014 

 

 
 

 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам дошкольного 

образования» 

 

2. Приказ 

 

Минобрнауки России 

 

17.10.2013 

 

 

1155 

«Об утверждении федерального 

образовательного государственного стандарта 

дошкольного образования» 

3.Федеральный  закон 

 
 

 06.10.03 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 

 

4.Федеральный  закон 

 06.10.99 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных представительных и 

исполнительных органов Государственной 
власти субъектов  Российской Федерации» 

5. федеральный закон  29.12.12 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

7.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1.Размещение информации на официальном 

сайте 

 

Устав ОУ. Правила приема в ДОУ. Персональный состав 

педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации. Программа развития ДОУ. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса (спортивные сооружения, условия 

питания, медицинское обслуживание, доступ к 

телекоммуникационным системам). Копия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  Отчет о результатах 

самоанализа. Порядок оказания платных  услуг, в том числе образец 

договора. 

В течении 10 рабочих 

дней 

2.Информационные стенды в ОУ  - режим работы учреждения; 

- расписание занятий, кружков, секций; 

- копии учредительных документов 

 ( лицензия, выписка из Устава); 

- контактная информация учреждения; 

-контактная информация вышестоящих организаций; 

- перечень дополнительных услуг 

-правила приема в учреждение; 

- информация о педагогическом коллективе учреждения; 

- информационные тематические стенды и выставки. 

По мере обновления 

3. Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 2 раз в год 

 

 

 



Раздел _____2________ 
 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования_ 

     2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального 

перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ    801011О.99.0.БВ24ДН82000 

(50Д45000301000301065100) 

3.Категории потребителей муниципальной услуги ___физические лица в возрасте до 8 лет_________ 

4.Содержание муниципальной услуги _   от 3лет  до 8 лет._очная, группа полного дня_____________ 

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

5.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не определена 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

20_20___ год 

(очередной 

финансовый год) 

20__21__ год 

(1-й год планового 

периода) 

20_22___ год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1.  - - - - 

 

5.2.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципального задание считается выполненным _5_ процентов 

5.3.Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

20_20__ год (очередной 

финансовый год)3 

20___21_ год 

(1-й год планового 

периода) 

20__22__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 

5.3.1. 

 

 

Число обучающихся 

 

 

Человек 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 70 

         

70 

72 72 72 72 

5.3.2. Число человеко дней обучения Человеко- день 2609 4789 6402 9802        9800 9800 



         

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным __5__ процентов 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или юридическими лицами (если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):муниципальная 

услуга бесплатная 

7.    Порядок оказания муниципальной услуги 

7.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1.Приказ 
 

 

 
 

Минобрнауки 
 

 

 
 

30.08.2013 
 

 

 
 

1014 
 

 

 
 

«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного 
образования» 

 
2. Приказ 

 
Минобрнауки России 

 
17.10.2013 

 

 
1155 

«Об утверждении федерального 
образовательного государственного стандарта 

дошкольного образования» 

3.Федеральный  закон  06.10.03 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 

 

4.Федеральный  закон 

 06.10.99 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных представительных и 
исполнительных органов Государственной 

власти субъектов  Российской Федерации» 

5. федеральный закон  29.12.12 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
7.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 



1.Размещение информации на официальном 

сайте 

 

Устав ОУ. Правила приема в ДОУ. Персональный состав 

педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации. Программа развития ДОУ. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса (спортивные сооружения, условия 

питания, медицинское обслуживание, доступ к 

телекоммуникационным системам). Копия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  Отчет о результатах 

самоанализа. Порядок оказания платных  услуг, в том числе образец 

договора. 

В течении 10 рабочих 

дней 

2.Информационные стенды в ОУ 

 

 

 

 - режим работы учреждения; 

- расписание занятий, кружков, секций; 

- копии учредительных документов 

 ( лицензия, выписка из Устава); 

- контактная информация учреждения; 

-контактная информация вышестоящих организаций; 

- перечень дополнительных услуг 

-правила приема в учреждение; 

- информация о педагогическом коллективе учреждения; 

- информационные тематические стенды и выставки. 

По мере обновления 

3. Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 2 раз в год 

 

 

 

 

 

 



Раздел ______3_______ 
 

1. Наименование муниципальной услуги  присмотр и уход 

     2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального 

перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ____853211О.99.0.БВ19АА50000 
(50785001100200006005100)  
3.Категории потребителей муниципальной услуги ___физические лица   

4.Содержание муниципальной услуги __физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет, группа 

полного дня_ 

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

5.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не определена 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

20_20___ год 

(очередной 

финансовый год) 

20__21__ год 

(1-й год планового 

периода) 

20_22___ год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1.  - - - - 

 

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципального задание считается выполненным _____5__ процентов 

5.3.  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

20_20__ год (очередной 

финансовый год)3 

20___21_ год 

(1-й год планового 

периода) 

20__22__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 

5.3.1. 

 

 

Число обучающихся 

 

 

Человек 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв.   
18 20 22 22                    30                  30 

5.3.2. Число человеко дней обучения Человеко- день 689 1363 1974 2604 3817  3817 

5.3.3 Число человеко- часов пребывания Человеко- часов 7234,5 14311,5 20727 27342 45408  45408 

 



 

 

 

 

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным __5__ процентов 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или юридическими лицами (если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 
Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид 
принявший 

орган 
дата 

номе

р 
наименование 

20__19__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20_20___ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__21__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

постановление Администрация 

Муниципального 

образования 

«Ярский район» 

13.05.2014 372 Об утверждении Положения  о 

порядке взимания с 

родителей(законных 

представителей) платы за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

муниципальных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

на территории муниципального 

образования «Ярский район»  

(в редакции Постановлений 

Администрации 

муниципального образования 

«Ярский район»  от 19.01.2015 

г. №10, 29.04.2015 № 338, от 

13.12.2017г №949) 

1300,00 1300,00  

        



 

7.    Порядок оказания муниципальной услуги 

7.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1.Приказ 
 

 

 
 

Минобрнауки 
 

 

 
 

 

30.08.2013 
 

 

 
 

 

1014 
 

 

 
 

 

«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного 
образования» 

 

2. Приказ 

 

Минобрнауки России 

 

17.10.2013 
 

 

1155 

«Об утверждении федерального 

образовательного государственного стандарта 
дошкольного образования» 

3.Федеральный  закон  06.10.03 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 
 

 

4.Федеральный  закон 

 06.10.99 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных представительных и 

исполнительных органов Государственной 
власти субъектов  Российской Федерации» 

5. федеральный закон  29.12.12 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

7.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 



1.Размещение информации на официальном 

сайте 

Устав ОУ. Правила приема в ДОУ. Персональный состав 

педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации. Программа развития ДОУ. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса (спортивные сооружения, условия 

питания, медицинское обслуживание, доступ к 

телекоммуникационным системам). Копия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  Отчет о результатах 

самоанализа. Порядок оказания платных  услуг, в том числе образец 

договора. 

В течении 10 рабочих 

дней 

2.Информационные стенды в ОУ  - режим работы учреждения; 

- расписание занятий, кружков, секций; 

- копии учредительных документов 

 ( лицензия, выписка из Устава); 

- контактная информация учреждения; 

-контактная информация вышестоящих организаций; 

- перечень дополнительных услуг 

-правила приема в учреждение; 

- информация о педагогическом коллективе учреждения; 

- информационные тематические стенды и выставки. 

По мере обновления 

3. Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 2 раз в год 

 

 

 

 

 



Раздел ______4_______ 
 

1. Наименование муниципальной услуги  присмотр и уход 

     2.Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального 

перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ  ____853211О.99.0.БВ19АА56000 ( 

507850001100300006003100)  

3.Категории потребителей муниципальной услуги ___физические лица   

4. Содержание муниципальной услуги ___физические лица за исключением льготных категорий от 3лет  до 8 лет, 

группа полного дня__ 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не определена. 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

20_20__ год 

(очередной 

финансовый год) 

20__21__ год 

(1-й год планового 

периода) 

20_22___ год 

(2-й год планового 

периода) 

5.1.1.  - - - - 

 

 5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципального задание считается выполненным __5___ процентов 

5.3 .Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

20_20__ год (очередной 

финансовый год)3 

20__21_ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__22__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 

5.3.1. 

 

 

Число обучающихся 

 

 

Человек 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв.   

 72 72  72 72 70              70 

5.3.2. Число человеко дней обучения Человеко- день 2609 4789 6042 9802 9800 9800 



5.3.3 Число человеко- часов пребывания Человеко- 

часов 

27394,5 50284,5 63441 102921 102900 102900 

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным __5__ процентов 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или юридическими лицами (если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): 
Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид 
принявший 

орган 
дата номер наименование 

20__20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20_21__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__22__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

постановление Администрация 

Муниципального 

образования 

«Ярский район» 

13.05.2014 372 Об утверждении Положения  

о порядке взимания с 

родителей(законных 

представителей) платы за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

муниципальных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность на территории 

муниципального образования 

«Ярский район»  (в редакции 

Постановлений 

Администрации 

муниципального образования 

«Ярский район»  от 

19.01.2015г. №10, 29.04.2015 

№ 338, от 13.12.2017г № 949) 

1300,00 1300,00  

 



 

7.    Порядок оказания муниципальной услуги 

7.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1.Приказ 
 

 

 
 

 

Минобрнауки 
 

 

 
 

30.08.2013 
 

 

 
 

 

1014 
 

 

 
 

«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного 
образования» 

 

2. Приказ 

 

Минобрнауки России 

 

17.10.2013 
 

 

1155 

«Об утверждении федерального 

образовательного государственного стандарта 
дошкольного образования» 

3.Федеральный  закон 

 

 06.10.03 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 

 

4.Федеральный  закон 

 06.10.99 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных представительных и 
исполнительных органов Государственной 

власти субъектов  Российской Федерации» 

5. федеральный закон  29.12.12 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
 

7.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1.Размещение информации на официальном 

сайте 

 

Устав ОУ. Правила приема в ДОУ. Персональный состав 

педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации. Программа развития ДОУ. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

В течении 10 рабочих 

дней 



образовательного процесса (спортивные сооружения, условия 

питания, медицинское обслуживание, доступ к 

телекоммуникационным системам). Копия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  Отчет о результатах 

самоанализа. Порядок оказания платных  услуг, в том числе образец 

договора. 

2.Информационные стенды в ОУ 

 

 

 

 - режим работы учреждения; 

- расписание занятий, кружков, секций; 

- копии учредительных документов 

 ( лицензия, выписка из Устава); 

- контактная информация учреждения; 

-контактная информация вышестоящих организаций; 

- перечень дополнительных услуг 

-правила приема в учреждение; 

- информация о педагогическом коллективе учреждения; 

- информационные тематические стенды и выставки. 

По мере обновления 

3. Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 2 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Раздел__5_______ 
 

1. Наименование муниципальной услуги  присмотр и уход 

 2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) 

государственных(муниципальных) услуг и работ  853211О.99.0.БВ19АГ02000(50785005000200006007100)  

  
3.  Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица   
4. Содержание муниципальной услуги физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 1года  до 3 лет,  группа полного 

дня 

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

5.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не определены 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

20_20___ год 

(очереднойфинансовый 

год) 

20__21__ год 

(1-й год планового 

периода) 

20_22___ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

5.1.1.  - - - - 

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципального задание считается выполненным __5__ процентов 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

20_20__ год (очередной 

финансовый год)3 

20__21_ год 

(1-й год планового 

периода) 

20__22__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 

5.3.1. 

 

 

Число обучающихся 

 

 

Человек 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв.  

                  1 

 

               1 1 1 1 1 

5.3.2. Число человеко- дней обучения Человеко- день 35 75 105 145 156 156 

5.3.3 Число человеко- часов пребывания Человеко- часов 367,5 787,5 1102,5 1522,5 1872 1872 

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 



муниципальное задание считается выполненным __5__ процентов 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе)6:муниципальная услуга бесплатная 

7.    Порядок оказания муниципальной услуги 

7.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1.Приказ 
 

 

 

 
 

Минобрнауки 
 

 

 

 
 

30.08.2013 
 

 

 

 
 

1014 
 

 

 

 

«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного 

образования» 
 

 

2. Приказ 

 

Минобрнауки России 

 

17.10.2013 

 

 

1155 

«Об утверждении федерального 

образовательного государственного стандарта 

дошкольного образования» 

3.Федеральный  закон 
 

 

 06.10.03 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» 

 

 

4.Федеральный  закон 

 06.10.99 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных представительных и 
исполнительных органов Государственной 

власти субъектов  Российской Федерации» 

5. федеральный закон  29.12.12 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

 
7.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1.Размещение информации на официальном 

сайте 

 

Устав ОУ. Правила приема в ДОУ. Персональный состав 

педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации. Программа развития ДОУ. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

В течении 10 рабочих 

дней 



образовательного процесса (спортивные сооружения, условия 

питания, медицинское обслуживание, доступ к 

телекоммуникационным системам). Копия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  Отчет о результатах 

самоанализа. Порядок оказания платных  услуг, в том числе образец 

договора. 

2.Информационные стенды в ОУ 

 

 

 

 - режим работы учреждения; 

- расписание занятий, кружков, секций; 

- копии учредительных документов 

 ( лицензия, выписка из Устава); 

- контактная информация учреждения; 

-контактная информация вышестоящих организаций; 

- перечень дополнительных услуг 

-правила приема в учреждение; 

- информация о педагогическом коллективе учреждения; 

- информационные тематические стенды и выставки. 

По мере обновления 

3. Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 2 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел__6_______ 
 

2. Наименование муниципальной услуги  присмотр и уход 

 2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) 

государственных(муниципальных) услуг и работ  853211О.99.0АБ19АА.08000(50785000500200006003100)  

  
3.  Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица   
4. Содержание муниципальной услуги  дети- инвалиды от 1года  до 3 лет,  группа полного дня 

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

5.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не определены 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

20_20__ год 

(очереднойфинансовый 

год) 

20__21__ год 

(1-й год планового 

периода) 

20_22__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

5.1.1.  - - - - 

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципального задание считается выполненным __5__ процентов 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя 

20_20__ год (очередной 

финансовый год)3 

20__21_ год 

(1-й год планового 

периода) 

20__22__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 

5.3.1. 

 

 

Число обучающихся 

 

 

Человек 

  3кв. 4кв.  

                  1 

 

               1 1 1 1 1 

5.3.2. Число человеко- дней обучения Человеко- день 48 100 145 195 156 156 

5.3.3 Число человеко- часов пребывания Человеко- часов 504 1050 1522,5 2047,5 1872 1872 

5.4.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным __5__ процентов 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или юридическими лицами (если законодательством 



Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе)6:муниципальная услуга бесплатная 

7.    Порядок оказания муниципальной услуги 

7.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1.Приказ 

 
 

 

 
 

Минобрнауки 

 
 

 

 
 

30.08.2013 

 
 

 

 
 

1014 

 
 

 

 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного 

образования» 
 

 

2. Приказ 

 

Минобрнауки России 

 

17.10.2013 

 

 

1155 

«Об утверждении федерального 

образовательного государственного стандарта 

дошкольного образования» 

3.Федеральный  закон 
 

 

 06.10.03 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» 

 

 

4.Федеральный  закон 

 06.10.99 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных представительных и 
исполнительных органов Государственной 

власти субъектов  Российской Федерации» 

5. федеральный закон  29.12.12 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

 
7.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1.Размещение информации на официальном 

сайте 

 

Устав ОУ. Правила приема в ДОУ. Персональный состав 

педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации. Программа развития ДОУ. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса (спортивные сооружения, условия 

В течении 10 рабочих 

дней 



питания, медицинское обслуживание, доступ к 

телекоммуникационным системам). Копия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  Отчет о результатах 

самоанализа. Порядок оказания платных  услуг, в том числе образец 

договора. 

2.Информационные стенды в ОУ 

 

 

 

 - режим работы учреждения; 

- расписание занятий, кружков, секций; 

- копии учредительных документов 

 ( лицензия, выписка из Устава); 

- контактная информация учреждения; 

-контактная информация вышестоящих организаций; 

- перечень дополнительных услуг 

-правила приема в учреждение; 

- информация о педагогическом коллективе учреждения; 

- информационные тематические стенды и выставки. 

По мере обновления 

3. Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 2 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

_ликвидация, реорганизация организации, приостановление деятельности, иные случаи, закрепленные в 

действующем  законодательстве.____________________________________________________________________ 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением)муниципального задания (в том 

числе условия и порядок внесения изменений в муниципальное   задание)финансовые санкции(штрафы, изъятия, иные 

меры воздействия за нарушения условий выполнения государственного задания): Постановление Администрации 

Муниципального образования «Ярский район» № 215 от 16.03.2017 «Об утверждении порядка и условий внесения 

изменений в муниципальные задания для муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Муниципального 

образования «Ярский район» 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

3.1. Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания _ 

Постановление Администрации Муниципального образования «Ярский район» № 169 от 14.03.2018 «Об утверждении 

порядка осуществления контроля за выполнением муниципального задания» 

 3.2. Форма и периодичность контроля  
Форма контроля Периодичность контроля 

 Камеральная проверка 

выездная 

 1 раз в квартал 

1 раз в 3 года 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания ежеквартально_ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. Годовой отчет до 01.02.2020. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _предварительный годовой отчет до 5 декабря 

текущего года 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _ _нет_____ 

  
 


