
 



 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги:  
▪ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

"Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  в дошкольных организациях"                            

▪ Письмо Минобрнауки России от 05.08.2013 N 08-1049  "Об организации различных форм 

присмотра и ухода за детьми" 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 

муниципальной услуги  
 

Способ       

информирования 

Состав размещаемой (доводимой)  

информации 

Частота обновления  

информации 

Размещение на 

информационном стенде 

учреждения 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

информация о платных образовательных 

услугах, информация о работе учреждения 

По мере обновления документов 

Размещение на сайте 

образовательного 

учреждения    

Устав образовательного учреждения, 

информация о платных образовательных 

услугах, информация о работе 

учреждения, публичный отчет 

По мере обновления документов, 

публичный отчет – 1 раз в год 

 Родительские собрания Информация о работе учреждения Не реже 2 раз в год 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 

если предусмотрено их оказание на платной основе 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены 

(тарифы) либо порядок их установления:  
Постановление администрации Снежинского городского округа от 17.02.2015_ №  
_200_ «Об утверждении Положения «О порядке взимания и расходования вносимой 
родителями (законными представителями)платы за присмотр и уход за детьми». 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)  

администрация Снежинского городского округа 

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 
 
Предельный размер платы (цена, тариф) Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

отчетный  

финансовый 

2014 год 

текущий   

финансовый  

2015 год 

очередной 

финансовый  

2016 год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

- очная 135 рублей в 

день 

135 рублей 

в день 

135 рублей 

в день 

- - 

      
 
 

Раздел 2 
 
 

1. Наименование муниципальной услуги  

Содержание детей 

1.1 Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

11026000000000001006100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказания 

муниципальной услуги  



3.1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной 

услуги  
 

Значения показателя качества 
Показатель, 

характери- 

зующий 

содержание 

муниципаль- 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименова-ние 

показателя  

качества 

Ед.  

измере

-ния   

отчетн

ый  

финанс

овый 

2014 

год 

текущи

й   

финанс

овый  

2015 

год 

очеред

-ной 

финанс

овый  

2016 

год 

1-й год 

планов

ого 

период

а 

2-й год 

планов

ого 

период

а 

- очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

%   85 - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в 

натуральном выражении) 

         

Значения показателя объема 
Показатель, 

характери-

зующий 

содержание 

муниципаль- 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименова-ние 

показателя  

объема 

Единица  

измере- 

ния 

отчетн

ый  

финанс

овый 

2014 

год 

текущи

й   

финанс

овый  

2015 

год 

очеред

-ной 

финанс

овый  

2016 

год 

1-й год 

планов

ого 

период

а 

2-й год 

планов

ого 

период

а 

- очная Число 

обучающихся 

челове

к 

  204 - - 

 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги:  
▪ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26 "Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  в дошкольных 

организациях"                                                                                                                                    

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 

муниципальной услуги  
Способ       

информирования 

Состав размещаемой (доводимой)  

информации 

Частота обновления  

информации 

Размещение на 

информационном стенде 

учреждения 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

информация о платных образовательных 

услугах, информация о работе учреждения 

По мере обновления документов 

Размещение на сайте 

образовательного 

учреждения    

Устав образовательного учреждения, 

информация о платных образовательных 

услугах, информация о работе 

учреждения, публичный отчет 

По мере обновления документов, 

публичный отчет – 1 раз в год 

 Родительские собрания Информация о работе учреждения Не реже 2 раз в год 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 

если предусмотрено их оказание на платной основе 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены 

(тарифы) либо порядок их установления  



5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)  

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 
 
Предельный размер платы (цена, тариф) Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

отчетный  

финансовый 

2014 год 

текущий   

финансовый  

2015 год 

очередной 

финансовый  

2016 год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

       

 
 

Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (Образовательные программы общего образования - 
Образовательная программа дошкольного образования 
Стандарты и требования - Федеральный государственный образовательный 
стандарт) 
1.1 Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

11001000100100001002100 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказания 

муниципальной услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной 

услуги  
Значения показателя качества 

Показатель, 

характери- 

зующий 

содержание 

муниципаль- 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую

-щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Наименова-ние 

показателя  

качества 

Ед.  

измере

-ния   

отчетн

ый  

финанс

овый 

2014 

год 

текущи

й   

финанс

овый  

2015 

год 

очеред

-ной 

финанс

овый  

2016 

год 

1-й год 

планов

ого 

период

а 

2-й год 

планов

ого 

период

а 

Обучающиеся, 

за исключением 

детей-

инвалидов, от 2 

месяцев до 1 

года 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

%   - - - 

Обучающиеся, 

за исключением 

детей-

инвалидов, от 1 

года до 3 лет 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

%   - - - 

Обучающиеся, 

за исключением 

детей-

инвалидов, от 3  

до 8 лет 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

%   85 - - 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в 

натуральном выражении) 
 
         

Значения показателя объема 

Показатель, характери-

зующий содержание 

муниципаль- 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименова-

ние 

показателя  

объема 

Единица  

измере- 

ния 

отчетн

ый  

финанс

овый 

2014 

год 

текущи

й   

финанс

овый  

2015 

год 

очеред

-ной 

финанс

овый  

2016 

год 

1-й год 

планов

ого 

период

а 

2-й год 

планов

ого 

период

а 

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов, от 2 

месяцев до 1 года 

очная Число 

обучающи

хся 

челове

к 

  0 

 

- - 

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов, от 1 года до 

3 лет, в том числе: 

очная Число 

обучающи

хся 

челове

к 

  0 

 

 

 

  

- в группах с 12-часовым 

пребыванием детей 

     0 

 

  

- в группах 

кратковременного 

пребывания детей 

     0 

 

  

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов, от 3  до 8 

лет, в том числе: 

очная Число 

обучающи

хся 

челове

к 

  204 

 

 

  

- в одновозрастных 

группах 

     204 

 

  

- в разновозрастных 

группах 

     0   

 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги:  
▪ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

▪ Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования;   

▪ Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования».        
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 

муниципальной услуги  
 

Способ       

информирования 

Состав размещаемой (доводимой)  

информации 

Частота обновления  

информации 

Размещение на 

информационном стенде 

учреждения 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

информация о платных образовательных 

услугах, информация о работе учреждения 

По мере обновления документов 

Размещение на сайте 

образовательного 

учреждения    

Устав образовательного учреждения, 

информация о платных образовательных 

услугах, информация о работе 

учреждения, публичный отчет 

По мере обновления документов, 

публичный отчет – 1 раз в год 

 Родительские собрания Информация о работе учреждения Не реже 2 раз в год 

 



5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 

если предусмотрено их оказание на платной основе 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены 

(тарифы) либо порядок их установления  

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)  

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 
 
Предельный размер платы (цена, тариф) Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

отчетный  

финансовый 

2014 год 

текущий   

финансовый  

2015 год 

очередной 

финансовый  

2016 год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

       

 
 

Раздел 4 
 
 

1. Наименование муниципальной услуги  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (Образовательные программы общего образования - 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
Стандарты и требования - Федеральный государственный образовательный 
стандарт) 
1.1 Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

11001000500100001008100  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказания 

муниципальной услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной 

услуги  
 

Значения показателя качества 

Показатель, характери- 

зующий содержание 

муниципаль- 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую

-щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Наименова-ние 

показателя  

качества 

Ед.  

изме

ре-

ния   

отчетн

ый  

финанс

овый 

2014 

год 

текущи

й   

финанс

овый  

2015 

год 

очеред

-ной 

финанс

овый  

2016 

год 

1-й год 

планов

ого 

период

а 

2-й год 

планов

ого 

период

а 

Обучающиеся по 

адаптированной 

образовательной 

программе, за 

исключением 

детей-инвалидов, от 

1 года до 3 лет 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

%   - - - 

Обучающиеся по 

адаптированной 

образовательной 

программе, за 

исключением 

детей-инвалидов, от 

3 до 8 лет 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

%   0 - - 



Дети-инвалиды от 1 

года до 3 лет 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

%   - - - 

Дети-инвалиды с 3 

до 8 лет 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

%   - - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в 

натуральном выражении) 
         

Значения показателя объема 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципаль- 

ной услуги 

Показатель, 

характеризую

-щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Наименова-ние 

показателя  

объема 

Ед.  

измере

- 

ния 

отчетн

ый  

финанс

овый 

2014 

год 

текущи

й   

финанс

овый  

2015 

год 

очеред

-ной 

финанс

овый  

2016 

год 

1-й год 

планов

ого 

период

а 

2-й год 

планов

ого 

период

а 

Обучающиеся по 

адаптированной 

образовательной 

программе, за 

исключением 

детей-инвалидов, от 

1 года до 3 лет 

очная Число 

обучающихся 

челов

ек 

  0 - - 

Обучающиеся по 

адаптированной 

образовательной 

программе, за 

исключением 

детей-инвалидов, от 

3 до 8 лет, 

в том числе: 

очная Число 

обучающихся 

челов

ек 

  0 

 

 

 

 

 

 

 

  

- в группах с 

нарушениями речи 

     0   

Дети-инвалиды от 1 

года до 3 лет 

очная Число 

обучающихся 

челов

ек 

  0   

Дети-инвалиды с 3 

до 8 лет 

очная Число 

обучающихся 

челов

ек 

  0   

 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги:  
▪ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

▪ Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования;   

▪ Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования».        
 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 

муниципальной услуги  
Способ       

информирования 

Состав размещаемой (доводимой)  

информации 

Частота обновления  

информации 

Размещение на 

информационном стенде 

учреждения 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

информация о платных образовательных 

услугах, информация о работе учреждения 

По мере обновления документов 

Размещение на сайте 

образовательного 

учреждения    

Устав образовательного учреждения, 

информация о платных образовательных 

услугах, информация о работе 

учреждения, публичный отчет 

По мере обновления документов, 

публичный отчет – 1 раз в год 

 Родительские собрания Информация о работе учреждения Не реже 2 раз в год 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 

если предусмотрено их оказание на платной основе 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены 

(тарифы) либо порядок их установления  

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)  

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 
Предельный размер платы (цена, тариф) Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

отчетный  

финансовый 

2014 год 

текущий   

финансовый  

2015 год 

очередной 

финансовый  

2016 год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

       

 
 
 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 
 

1. Наименование работы ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

1.1 Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы 

________________________________________________________________ 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказания работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество оказания работы 
 

Значения показателя качества работы Показатель, 

характеризую-

щий 

содержание 

работы 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Наименова-

ние 

показателя  

качества 

Единица  

измере- 

ния 

показателя 

качества 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий  

финансо

-вый  

год 

очередной 

финансо-

вый  

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

         
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы (в натуральном 

выражении) 
Значения показателя объема работы Показатель, 

характеризую-

щий 

содержание 

работы 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Наименова- 

ние 

показателя  

объема 

Единица  

измере- 

ния 

показателя 

объема 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый  

год 

очеред

ной 

финанс

овый  

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

         

 



 
Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для приостановления (досрочного прекращения) муниципального 

задания 
Основание для приостановления, отказа 
от оказания муниципальной услуги 

(работы) 

Последствие (приостановление, отказ от 
оказания муниципальной услуги (работы)) 

Пункт, часть, статья 
нормативного правового акта 

Реорганизация, ликвидация Приостановление оказания услуги Федеральный закон РФ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», п.1 статьи 9, 

п.10 статьи 22 

Перераспределение полномочий, 

повлекшее исключение из 

компетенции учреждения полномочий 

по оказанию муниципальной услуги 

(работы) 

Приостановление оказания услуги Федеральный закон РФ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», п.1 статьи 9 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания _____________________________ 

________________________________________________________________ 
     

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  

Формы     

контроля 

Периодичность Структурное подразделение главного 

распорядителя, осуществляющее контроль за 

выполнением муниципального задания 

1.        Проверка (документальная 

или камеральная)   

в соответствии с 

планом работы 

Управления 

образования 

в соответствии с приказом Управления 

образования  

2.          Ревизия (комплекс 

взаимосвязанных проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности) 

в соответствии с 

планом работы 

Управления 

образования, но не 

реже, чем 1 раз в 3 

года 

В соответствии с приказом Управления 

образования 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
Отчет предоставляется в соответствии с формой, указанной в приложении к 

муниципальному заданию  

4.1. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Отчет 

о выполнении муниципального задания за подписью руководителя сдается 

ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.  В срок 

до 15 ноября сдается предварительный отчет об исполнении муниципального задания 

за соответствующий финансовый год. 

4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

В случае невыполнения (выполнения не в полном объеме) муниципального задания к 

отчету должна прилагаться пояснительная записка с указанием причин невыполнения 

муниципального задания. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
Не установлены 

 

 



 


