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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
I 11аименование муниципальной услуги

1.1

реализация основных общеобразовательных программ

Уникальный номер

дошкольного образования
Категории потребителей муниципальной услуги

по базовому
физические лица в возрасте до 8 лет_______________

11.Д45.0

(отраслевому) перечню

V I У казатели , характеризующие объем и (или ) качество муниципальной услуги:
V I Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи . •

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

-

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
и

.

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
1
6
4
5
1
3
доля педагогов,
очная
обучающиеся от 1 года до 3
11/145000300
имеющих
лет
'00201061100
за
специальное
исключением
педагогическое
обучающихся с
образование
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвал идов

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8
процент

9
744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планрвого
планового
год)
периода)
периода)

10
100%

11
100%

12
100%

доля педагогов
прошедших
повышения
квалификации
посещаемость
детьми
дошкодьныхоб
разовательных
организаций

процент

744

100%

100%

100%

процент

744

80%

80"

80%

процент

744

20%

20 %

20%

численность
детей участников
конкурсных
мероприятий
муниципальног
о. областного,
регионального,
всероссийского
уровня________
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
шдание считается выполненным (процентов)

_5%

1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наимено
(наимено
(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено
вание
показа
теля

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

20
год
(очеред
ной
финансо
код
вый год)

человек

521

I
11Д4 5000300
100201061100

число
обучающи
хся
(человек);
Число
чеоловекодней
обучения
(человеко
день)

очная

обучающие от 1 года до
3 лет
ся за
исключение
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Значение показателя объема
муниципальной услуги

10
36

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 _20_ год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 _18_ год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 19 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 20_ год
(2-й год
плановог
о
периода)

11

12

13

14

15

36

36

20 \9_ год
(1-й год
плановой
о
периода)

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

5%

ы мине считается выполненным (процентов)

■I 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

1

2

11орядок оказания муниципальной услуги

дата
л
j

номер
4

наименование
5

I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
I I <акон Российской Федераиии «Об образовании в Российской Федерации» ог 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;
' 1 1>е игральный закон Российской Федерации от (>8.05.2010г. Лт83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
| ич hi с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»:
| К (еральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
I ) Фе юральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11.10.2006г;
I I ражданский кодекс Российской Федерации;
и) бюджетный кодекс Российской Федерации;
) I рудовой кодекс Российской Федерации:
I 11о южение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. №
%6;
*4 11орядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством
образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
M i l Установление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13
1 щи I арно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
l i l 1орядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
■и>|miзования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014:
i l l Установление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления
| инициальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
юшкояьного образования на территории Верхнесалдннского»^рродского округа»;

•

--

| 11 11риказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года

•
16 «Об утверждении ведомственного перечня

| инициальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования
|1«р\нссалдинского городского округа, в сфере образования»;
1 •I Уложение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального
I

I чения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27

■ юри 2010 года .N«380 с изменениями.
I (оральный I осу даре i венный обра юна юльный стандарт дошкольного обра ювания. утвержденный 11риказом Минис lepci ва обра ювапия и науки
I* • ийской Федерации от 17 октября 2013 i .Y« 1155.
(наименование, номер и дата нормативного правовою акта)
I Уряд ок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
“>

Частота обновления информации
л

1 Размещение информации на официальном сайте

1.общая информация об учреждении;

для размещения информации о

2.информация о муниципальном здании на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1 оеударственных(муниципальных)

учреждениях (
w\vv\ bus.gov.ги):официалыюм сайте учреждения

В

еченип 10 дней после утверждения и 30 дне;
после внесения соответствующих изменений

и отчет о его исполнении:
3.информация о плане финансово-хозяйственной

2.Размещение информации в СМ И

деятельности;
4.информация об операциях с целевыми средствами
из бюджета;
5.информация о результатах деятельности и об
использовании имущее! ва:
б.сведения о проведенных в отношении Учреждения
контрольных мероприятиях и их результатах;
7.информация о годовой бухгалтерской отчетности
*

учреждения.
-

3.Информирование при личном обращение

В соответствии с пунктом 3 регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного
дощкольного образования по основным'
общеобразовательным программам дошкольного
образования на территории Верхнесалдинского
городского округа», у i верждённого постановлением
главы администрации Верхнесалдинского
юродского окру га от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения
>'

В соответствии с пунктом 3 регламента

4.Те ^фонила консультация

По мерс обращения

прелое гавления муниципальной услуги
«Предостав (ение общедоступного и бесплатного
дошкольног о 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
Использование внебюджетных средств.

5.Родительские собрания

I раз в квартал

Выполнение программы развития учреждения
6.Информация у входа в здание

У входа в учреждение размещается информация о

По мере изменения информации

наименовании, адресе местонахождения, режиме
работы
7.Информация на информационных стендах,

Информационные материалы по муниципальной

справочниках, буклетах

услуге, предоставляемой учреждением,
административный регламент предоставления
муниципальной услуги

.

>

По мере изменения информации
>

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
I I ^именование муниципальной услуги

1.2
У н и кал ьн ы й номер

реализация основных общеобразовательных программ

по базовому

ю т кол ьнpi о образова!i ия______________________________________________________________________________________
' Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому) перечню

физические лица в возрасте ло 8 лет_______________

1Указатели, характеризующие объем и (или ) качество м униципальной услуги:
I Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
з
2
7
6
4
5
1
доля педагогов,
очная
от 3 лет до 8
1Д-15000300 образовательна обучающиеся
имеющих
110101060100
лет
я программа
за
специальное
(за
исключением
педагогическое
исключением обучающихся с
образование
адаптированно ограниченным
ГГ) в группе
возможностям
полного дня
доля педагогов
и здоровья
прошедших
(0133) и детейповышения
инвалнлов
квалификации

наимено
вание

20 1 8 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год 20 20 год
(2-й год
( 1-й год
планового
планового
периода)
. периода). -

код
9
744

100%

11
100%

12

процент

пропет

344

100%

100%

100%.

8

10

1

~4
' М

единица
измерения
по ОКЕИ

°

1Ш1ИСИ

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

О
с

v пикальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

посещаемость
детьми
дошко.пьныхоб
разонательных
организаций

процент

80%

80%

юнустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
шлвние считается выполненным (процентов)

__________5 % __________

80°.

1,2. I Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
laiuicH

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наимено
(наимено
(наимено
(наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
11Д45000300 образовательна
Н1ОЩЮ60100 я программа
(за
исключением
адаптированно
й) в группе
полного дня

обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

5
от 3 лет до 8
лет

наимено
вание
показа
теля

число
обучающи
хся
(человек);
число
человекод
ней
обучения
(человекод
ень)

'•

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

20 I 8 год
(очеред
ной
финансо
код
вый год)

8

очная

*

-

Показатель объема
муниципальной услуги

человек

521

10
100

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20_!9_ год
( 1-й год
плановог
о
периода)

20 20_ год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 J_8_ год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 19 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 20 год
(2-й год
плановог
о
периода)

11
100

12

13

14

15

100

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

5%

шдание считается выполненным (процентов)

I 11ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления;
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата

номер

наименование

3

4

5

11орядок оказания муниципальной услуги
■I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

I ) ! нo n Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- Ф З;
') Ф. юральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
■мн и о совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
11 Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
I ) Федеральный закон об автономных учреждениях № 174-ФЗ от 11.10.2006г;
) I ражданский кодекс Российской Федерации;
f>) бюджетный кодекс Российской Федерации;
) I рудовой кодекс Российской Федерации;
)1) 11оложение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. №
%(>;
'M l 1орядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством
образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
I I ) 1 йкчановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13
"( ним арно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
I )

I !орядок организации осуществления деятельнбети по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного

образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
I 1) I Установление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
инпкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;
14) 11рмказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года № 16 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению ооразования
Игрхнесаддинского городского округа, в сфере образования»;
Г<) I изложение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального
. Ч|н ждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27
нЩмбри 2010 года №380 с изменениями;
Им Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
1*1и I ийской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155._________________
(наименование, номер и дата нормативною правового акта)

4 ' Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

I Г I .метение информации на официальном сайте

1.общая информация об учреждении;

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

для размещения информации о

2.информация о муниципальном задании па

мн >/1лрственных(муниципальны.\) учреждениях (

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

-" \v Ims.gov.ги);официалыюм сайте учреждения.

и отчет о его исполнении;

2.Размещение информации в СМ И

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.

I Информирование приличном обращение

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

По мере обращения
>

4. Гелефонная консультация

По мере обращения

В соответствии е 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

5.Родительские собрания

1 раз в квартал

Использование внебюджетных средств.
Выполнение программы развития учреждения

6.Информация у входа в здание

По мере изменения информации

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

'/.Информация на информационных стендах,
справочниках, буклетах

По мере изменения информации

Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением,

>

административный регламент предоставления
муниципальной услуги
,'я г

-------------- £----------------------------------------------------*4

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
I 11лименовлнне муниципальной услуги

Уникальны й номер

реализация основных общ еобразовательных программ

по базовому

ю ш к о л ы ю ю образования (адаптированная образовательная программа)_______________________________
1 Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому) перечню

физические лица, в возрасте до 8 лет

■ I Указатели, характеризующие объем и (или ) качество муниципальной услуги:
I I Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
шмнеи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

11Д45000100 адаптированна обучающиеся с
ИКПО 1060100
я
ограниченным
н
образовательна
я программа возможностям
II здоровья
(OIV3)

от 3 лет до 8
лет

группа полного
дня

доля Педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

процент

744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
планового
1
год)
периода)
периода)

Ю

П

12

100%

100%

100%

доля педагогов
прошедших
иовы шения
квалификации
П0С5Шаемос ib

процент

744

100%

100%

100%

процент

744

80%

80%

80%

детьми
дошкольныхоб
разовательных
организаций

шиустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
ышшие считается выполненным (процентов)

__________5 % __________

' I Id m спели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Унш iin.iiMli
1М»МС|1

Показатель,
хара ктеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

1" I I фОМОЙ
INIIMCII

(наимено
вание
показателя)
1
2
1 п и м н ю юо адаптирова
400 «01060100
иная
образовател
ьная
программа

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено
вание
показа
теля

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
(наимено
(наимено
(наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
показателя)
показателя)
показателя) показателя)
8
7
6
4
3
5
физически человек
группа
обучающие от 3 лет до
е лица в
полного дня
ся с
8 лет
возрасте
ограниченн
до 8 лет
мми
возможност
ями
здоровья

кол

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 18 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 19 год
( 1-й год
плановог
о
периода)

Среднегодовой размер
платы (пена, тариф)

20 20 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 19 год
(1 -й год
плановог
о
периода)

20 20 год
(2-й год
плановог
о
периода)

9

10

11

12

13

14

15

521

20

20

20

0

0

0

(О В З )

>

*> 5/
** . 1

/li'liyi rnvibie (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

* I пипс считается выполненным (процентов)
4 Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата

номер
4

1н|)идок оказания муниципальной услуги
11'Ч'чагпвные правовые акчы. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5

I I I ii пн Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- Ф З;
)\ «1*1 и ратны й закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в

|ни hi i совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
I I О" |срлльный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
11 Ф< игральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11.10.2006г;
I I ра адамский кодекс Российской Федерации;
6)

i/кетный кодекс Российской Федерации;

I I рудовой кодекс Российской Федерации;
НI 11оюжсиие о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. №
066,
11

11орилок атгестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством

"'Л'чнпаиия и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
_
.
I I ) I Ii к шновление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13
' пип I арно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
i ’ ll Г'рядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
мири пшпиня, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
I 11 11ос гпмовление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления
my

и н и ц и а л ь н о й . услуги

«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам

образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;
M i l 1риказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года № 16 «Об утверждении ведомственного перечня
•п инициальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования
И#|1М1ггалд инекого городского округа, в сфере образования»;
| Мб июжение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального
, •11ч I пения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округ а от 27
hi тЛрн 2010 года №380 с изменениями;
I ы Ф( п ральный государственный образовательный стандарт дошкольною образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
hiii I hIIi кой Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.____________ _________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

' 11и|'Идок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
*>
J

I I i im <темпе информации на официальном сайте

1.общая информация об учреждении;

В течении 10 дней после утверждения и 30 дней

для размещения информации о
' ••• \ларе I ненных(муииципальных) учреждениях (

2.информация о муниципальном задании на

после внесения соответствующих изменений

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

ц» \s hns.gov.неофициальном сайте учреждения.

и отчет о его исполнении;

Размещение информации в СМ И

3.информация о плане финансово-хозяйственной
деятельности;
4.информация об операциях с целевыми средствами
из бюджета;
5.информация о результатах деятельности и об
использовании имущества;
б.сведения о проведенных в отношении Учреждения
контрольных мероприятиях и их результатах;
7.информация о годовой бухгалтерской отчетности
учреждения.

I IСформирование приличном обращение

В соответствии с пунктом 3 регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам дошкольного
образования на территории Верхнесалдинского
городского округа», утверждённого постановлением
главы администрации Верхнесалдинского
городского округа от 30.12.201 I года №1798

По мере обращения

4.Телефонная консультация

В соответствии с пунктом 3 регламента

По мере обращения

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
5.Родительские собрания

Использование внебюджетных средств.

1 раз в квартал

Выполнение программы развития учреждения
б.Информация у входа в здание

У входа в учреждение размещается информация о

По мере изменения информации

наименовании, адресе местонахождения, режиме
работы
/ Информация на информационных стендах,

Информационные материалы по муниципальной

справочниках, буклетах

услуге, предоставляемой учреждением,

По мере изменения информации

административный регламент предоставления
муниципальной услуги

>

1

^

Часть 1. Сведения оо оказываемых муниципальных услугах '
Раздел
I Наименование муниципальной услуги

1.4

реализация основных общеобразовательных программ

Уникальный номер

юшкольного образования (адаптированная образовательная программа)
Категории потребителей муниципальной услуги

по базовому

физические лица в возрасте до 8 лет

11.Д45.0

(отраслевому) перечню

1 I Кжазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1 I 11оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный
помер
|И'(!СГрОВОЙ
1Ш1ИСИ

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

2
1
3
II Д-15000100 адаптированна дети-инвалиды
я
00.4)1068100
образовательна
я программа

4
от 1 лет до 3
лет

5
группа полного
дня

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наимено
вание

код

8
процент

9
744

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

10
100%

11
100%

12
100%

Х'1

7
доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

доля педаго! ов
прошедших
повышения
квалификации
поссчппеяочттг
детьми
дошкольныхоб
разовательных
организаций

процент

744

100%

100%

100%

процент

744

80%

80%

80%

HHiyi1
т нмы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
иншние считается выполненным (процентов)

__________5 % _________

i 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показател ь, характеризуюиiий
содержание муниципальной
услуги

(наимено
(наимено
(наимено
(наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
I
11Д45000100 адаптирова
411)201068100
иная
образовател
ьная
программа

|

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по О КЕ И

наимено
вание

20 _18_ год
(очеред
ной
финансо
код
вый год)
10

детиинвалиды

физически
е лица в
возрасте
до 8 лет

фуппа
от 1лет до
полного дня
3 лет

человек

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 \9_ год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 20_ год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 _[8_ год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 19 год
(1 -й год
плановог
о
периода)

20 20 год|
(2-й год
плановог|
о
периода)

11

12

13

14

15

521

, гимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

Hi миме считается вы полненным (процентов)
11и|»чативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган

дата

2

3

Ьцшдок оказания муниципальной услуги
УаЬ^лраво вые акты , репу.

номер
4

наименование
5

11 l.и mi Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- Ф З;
t 'I'' т ральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в

#|"| hi I ( чвершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
•I '1»| к рлпьный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
() ф| прпльный закон об автономных учреждениях № 1 74-ФЗ от 11,10.2006г;
41I i' i i лакский кодекс Российской Федерации;
•о ............

кодекс

Российской Федерации;

?i I р\ т в о й кодекс Российской Федерации;
1 1 I li шожение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. №
Wftfi,
Ч| 11*ч *идок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством
ц<||'|| шиания и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
11) I Ini шновление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13
•

11 hi

I лрно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

I ‘ tlli рндок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
• | .I ииишия, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
|

11

1Nи |лмовление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления

•, инициальной услуги. «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
щи.кого образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;
I li Ирика а начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года№ 16 «Об утверждении ведомственного перечня
|. инициальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования
М* ||sin * алдинского городского округа, в сфере образования»;
1511Ьнюжение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального
В||н I дгния «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27
HI мори .’010 года №380 с изменениями;
||| Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерст ва образования и науки
и»' ИИ* кой Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.____________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

| 11<ц'чдок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
Jл

1'ii'iMcuieiine информации на официальном сайте
для размещения информации о
mi ударственных(муниципальных) учреждениях (
svss w.bus.gov.ru);официальном сайте учреждения.
2.Размещение информации в СМ И

1.общая информация об учреждении;

В течении 10 дней после утверждения и 30 дней

2.информация о муниципальном задании на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

после внесения соответствующих изменений

и отчет о его исполнении;
3.информация о плане финансово-хозяйственной
деятельности;
4.информация об операциях с целевыми средствами
из бюджета;
5.информация о результатах деятельности и об
использовании имущества;
6.сведения о проведенных в отношении Учреждения
контрольных мероприятиях и их результатах;
7.информация о годовой бухгалтерской отчетности

*

1.Информирование при личном обращение

учреждения.

В соответствии с пунктом 3 регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного ч
дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам дошкольного
образования на территории Верхнесалдинского
городского округа», утверждённого постановлением
главы администрации Верхне'ёЯлдинского
городского округа от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения
>

4.Телефонная консультация

В соответствии с пунктом 3 регламента

По мере обращения

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление общедосту пного 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
5.Родительские собрания

Использование внебюджетных средств.

1 раз в квартал

Выполнение программы развития учреждения
6.Информация у входа в здание

У входа в учреждение размещается информация о

По мере изменения информации

наименовании, адресе местонахождения, режиме
работы
7.Информация на информационных стендах,
справочниках, буклетах

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

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

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
I ^именование муниципальной услуги

2

1.5

реализация основных общеобразовательных программ

Уникальный номер

ищиильного образования (адаптированная образовательная программа)____________________________

по базовому
(отраслевому) перечню

!■иI сгорим потребителей муниципальной услуги

физические лица в возрасте до 8 лет

' I In к, пател и, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
' I 1Кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникпльный
номер
||||11 фоной

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

1ШШСИ

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
ИД-ИОООЮО адаптированна дети-инвалиды
*(111111101)7100
я
образовательна
я программа

от 3 лет до 8
лет

фуппа полного
дня

доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

единица
измерения
по ОКЕИ
наименоИ
вание

код

процент

744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

100%

100%

100%

доля педагогов
прошедших
повышения
квалификации
посещаемость
детьми
дошкольныхоб

процент

744

100%

100%

100%

процент

744

80%

80%

80%

разовательных
организаций

юиустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
' ш иш е считается выполненным (процентов)

5%

12. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

'•никальный
номер
реестровой
таннси

Показатель,
характеризующий
условия(формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наимено
(наимено
(наимено
(наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

20 _1_8_ год
(очеред
ной
финансо
код
вый год)

человек

521

10
11Д15000100 адаптирова
*.0(1101067100
иная
образовател
ьная
программа

детиинвалиды

физически
е лица в
возрасте
до 8 лет

от л лет до
группа
8 лет
полного дня

20 19 год 20 20_ год
(1 -й год (2-й год
плановог плановог
о
о
периода) периода)
11

12

Среднегодовой размер
платы (цепа, тариф)

20 _1_8_ год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 _19_ год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 20 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

и I 1 ИМЫС (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
имис считается выполненным (процентов)
|||р спинные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган
2

дата
*>
j

номер
4

оказания муниципальной услуги
Iиипые правовьшлкты.-гч-гх тппхлрщие порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5

I I I iikoh Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- Ф З;
| Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
| ни
II

hi

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

1) Федеральный закон об автономных учреждениях № 1 74-ФЗ от 11.10.2006г;
1 1рпжданский

кодекс Российской Федерации;

" I бюджетный кодекс Российской Федерации;
I I рудовой кодекс Российской Федерации;
I I 11оложение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. №
%6;
II

11орядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством

иНрпэования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
I 111Установление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13
щи гарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
i ' l l Iорядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам —образовательным программам дошкольного
••О|иг|ования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
i ' l l Установление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления
•|\ минимальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
нмнкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;
| ii 11рмказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года№ 16 «Об утверждении ведомственного перечня
№ минимальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования
I1' рчпссалдинского городского округа, в сфере образования»;
I I I Уложение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального
■ i f ждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27
' 1мГ)|)я 2010 года №380 с изменениями:
H i Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
| ' ийекой Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.
__________________________ _________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации
л

’лзмсщение информации на официальном сайте
для размещения информации о
I (кударстве иных (муниципальных) учреждениях (
www.bus.gov.ги):официальном сайте учреждения.
2.Размещение информации в С М И

1.общая информация об учреждении;

В течении 10 дней после утверждения и 30 дней

2.информация о муниципальном задании на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

после внесения соответствующих изменений

и отчет о его исполнении;
3.информация о плане финансово-хозяйственной
деятельности;
4.информация об операциях с целевыми средствами
из бюджета;
5.информация о результатах деятельности и об
использовании имущества;
6.сведения о проведенных в отношении Учреждения
контрольных мероприятиях и их результатах;
7.информация о годовой бухгалтерской отчетности
учреждения.

3.Информирование при личном обращение

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

По мере обращения

4.Телефонная консультация

В соответствии с пунктом 3 регламента

По мере обращения

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
5.Родительские собрания

Использование внебюджетных средств.

1 раз в квартал

Выполнение программы развития учреждения
6.Информация у входа в здание

У входа в учреждение размещается информация о

По мере изменения информации

наименовании, адресе местонахождения, режиме
работы
Информация на информационных стендах,
справочниках, буклетах

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

ТГГ-----------------------------------

По мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
^именование муниципальной услуги

1.6
Уникальный номер

присмотр и уход

по базовому
' Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому) перечню

физические лица в возрасте

' I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4

з

1Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер
С паровой
шмиси

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
-г ¥ -

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

процент

744

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

100%

100%

10
11/К '0(111002
00006005100

0

физические
лица за
исключением
льготных
категорий

от 1 года до 3 группа полного
дня
лет

доля педагогов.
имеющих
специальное
педагогическое
образование

100%

доля педагогов
прошедших
повышения
квалификации
посещаемость
детьми
дошкольныхоб
разовательных
организаций

процент

744

100%

100%

100%

процент

744

80%

80%

80%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
м лише считается выполненным (процентов)

_________5% _______

i

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 20_ год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 \9_ год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 20 год|
(2-й год
плановог|
о
периода)

11

12

36

36

13
2 296

14
2 296

15
2 296

120 18 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 _|9_ год
( 1-й год
плановог
о
периода)

10
36

lllyt I имые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
ыние считается выполненным (процентов)
формативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
номер

наименование

приказ

Управление

29.11.2017

412

"Об установлении платы с родителей (законных представителей) за присмотр

образования

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

администрации

образования в учреждениях, осуществляющих образовтаельную деятельность

Верхнесалдинского

на территории Верхнесалдинского городского округа

городского округа

' 11орядок оказания муниципальной услуги
5 I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

11 I i i k o h Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- Ф З;
}i Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
|i"i in с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
Ii Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
•I Федеральный закон об автономных учреждениях № 174-ФЗ от 11.10.2006г;
1 1рпжданский

кодекс Российской Федерации;

01 бюджетный кодекс Российской Федерации;
11 I рудовой кодекс Российской Федерации;

И| I Уложение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. №
41,1,,

I i I Урядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством
fel'i' i ювания и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
111 1Установление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13
' пиилрно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
I ' l l Урядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам —образовательным программам дошкольного
*|п| ювания, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
I

11 I Ьн

гановление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления

шпальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
-•>•школьного;образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;
.
.
. . .
I ' | 11|шказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года № 16 «Об утверждении ведомственного перечня
шпальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования
|| |< ип алдинского городского округа, в сфере образования»;
111н южение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального
ним «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27
2010 года №380 с изменениями;
in Ф 1 юральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
•нПской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.___________________ _________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дача нормативного правового акта)

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
л
J)

I Размещение информации на официальном сайте

1.общая информация об учреждении;

В течении 10 дней после утверждения и 30 дней

для размещения информации о

2.информация о муниципальном задании на

после внесения соответствующих изменении

|псударствениых(муниципальных) учреждениях (
www.bus.gov ги);официальном сайге учреждения.

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

2.Размещение информации в С М И

и отчет о его исполнении;
3.информация о плане финансово-хозяйственной
деятельности;
4.информация об операциях с целевыми средствами
из бюджета;
5.информация о результатах деятельности и об
использовании имущества;
6.сведения о проведенных в отношении Учреждения
контрольных мероприятиях и их результатах;
7.информация о годовой бухгалтерской отчетности
учреждения.

3.Информирование при личном обращение

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

По мере обращения

4.Телефонная консультация

В соответствии с пунктом 3 регламента

По мере обращения

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
5.Родительские собрания

Использование внебюджетных средств.

1 раз в квартал

Выполнение программы развития учреждения
б.Информация у входа в здание

У входа в учреждение размещается информация о

По мере изменения информации

наименовании, адресе местонахождения, режиме
работы
7 Информация на информационных стендах,
справочниках, буклетах

Информационные материалы по муниципальной

По мере изменения информации

услуге, предоставляемой учреждением,
административный регламент предоставления
*
V

муниципальной услуги

> >

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
аименование муниципальной услуги

1.7
Уникальный номер

присмотр и уход

по базовому
1 Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому) перечню

физические лица

11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
I I Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Показатель, характеризующий содержание

Уникальный

муниципальной услуги

номер
реестровой
шписи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наименование
-

1
| /850011003
111006003100

'■

наимено
вание

'

2

3

физические
лица за
исключением
льготных
категорий

4
отЗ лет до 8
лет

5

фуппа полного
дня

20 18

единица
измерения
по О К Е И

год

(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20

год

(2-й год
планового
периода)

показателя

.

/
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
-

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

6

код

7.
доля педагогов,
имеющих
специальное
педаго! ическое
образование

8
процент

10
100%

11

12

744

100%

100%

доля педагогов
прошедших
повышения
квалификации

процент

744

100%

100%

100%

9

посещаемость
детьми
дошкольныхоб
разовательных
организации

процент

744

80%

80%

Допуст имые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
M i l l не считается выполненным (процентов)

__________5 % __________

80%

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

Показатель,
характеризующий

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

условия (формы)
оказания муниципальной

услуги

номер

услуги

JH'cci ровой

ЫИЙСИ

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено
вание

единица
измерения
по О КЕИ

показа
(наимено

(наимено

(наимено

(наимено

(наимено

наимено

теля

вание

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

1
/К50011003

физические
лица за
исключением.
льготных
категорий

ош ю ооозю о

от 3 лет до 8
лет

код

8

группа полного физически
дня
е лица

человек

521

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 _1_8_ год 20 _19_ год 20 _20_ год 20 18 год 20 _Н)_ год 20 _20_ год
(2-й год
(1-й год
(очеред (1-й год (2-й год (очеред
плановог плановог
плановог плановог
ной
ной
финансо

о

о

финансо

о

вый год)

периода)

периода)

вый год)

периода)

10

11
120

12

13
2 296

14

120

120

2 296

о
периода)
15
2 296

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
11

ыние считается вы полненны м (процентов)
-1)•*1cl i 1*13»t! I.)."wi i s.»

5%

i) l>
i с ki 1JL>
I. ) ClaU авливаю щ ие раз мерЭугаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
! !ормативный правовой акт

принявший орган
I
11риказ

!

2
Управления

дата
о
_)

номер

наименование

4

29.11.2017

412

5
«Об установлении платы с родителей (законных представителей) за присмотр

образования

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

администрации

образования в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность

Верхнесалдинского

на территории Верхнесалдинского городского округа»

городского округа
г

11орядок оказания муниципальной услуги
I I (ормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услуги

В ) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- Ф З;
В ) Федеральный чакон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
I if"пи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
В ) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Ш I ) Федеральный закон об автономных учреждениях № 1 74-ФЗ от 11.10.2006г;
РГ 1 Гражданский кодекс Российской Федерации;
1 10) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
I 17) I рудовой кодекс Российской Федерации;
I II) 11оложение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. №
% 6;
'М I (орядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством
I "Ьрлэования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
11)1 Установление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26^«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13

I ''

нннтарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

I ’) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
шНразования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
II 1) I Установление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления
I В ' . инициальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
^ Ч п г чльного образования иа.территории Верхнесалдинского городского округа»;
. к.
Г . , лиееал.нпижи: о городского округа от 21.01.2016 года № 16 «Об утверждений ведомственного перечня
е ж . . . ,•••.. •: ^ыпо.;;.немых; .../'5»яцш;иды1ь.ми ч ....еждсыы.ч;, иодпсДчмс1 ве;и;ым У г.р;. тлению образования

.1

■

.

,ч дек

г. сфере образования»;
инициальных

■|

......

«; йч; ермаци нно-ме

.......

И
разовательных учреждений (кроме боидвооразовательных учреждении). муниципального
сого

гор*

округа утдержд

решением Думы государственного округа от 27

■ ибря 2010 года №380 с изменениями;
Ш/

* w>4upiLibiiL»i)i ГО С У Д и р С i

O u p ilJU iit i i С. tb iib it l С

i Д о iii ivOj i Ы ivji О

jO B illill/ i. V 1 b C p / k ^ C lU JL lil . ip llix U JO M .*1 ilH H C IC p C IB«1 О О р «П О ВЗН М Я И И З ^ К И

|oi I ийской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.______________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативною правового акта)

I Урядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

С остав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

1.Размещение информации на официальном сайте
для размещения информации о

1.общая информация об учреждении;

В течении 10 дней после утверждения и 30 дней

2.информация о муниципальном задании на

после внесения соответствующих изменений

государственных(муниципальных) учреждениях (

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

www.bns.gov.неофициальном сайте учреждения.

и отчет о его исполнении;

2.Размещение информации в СМ И

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 головой бухгалтерской отчетности
учреждения.

3.Информирование при личном обращение

В соответствии с пунктом 3 регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам дошкольного,
образования на территории Верхнесалдинского
городского округа», утверждённого постановлением
главы админис грации Верхнесалдинского
городского окр\ га от 30.12.2011 года № 1798

I

По мере обращения

4.Телефонная консультация

В соответствии с пунктом 3 регламента

По мере обращения

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования но основным
общеобразовательным программам дошкольного
образования на территории Верхнесалдинского
|

городского округа», утверждённого постановлением
главы администрации Верхнесалдинского
городского округа от 30.12.2011 года № 1798
5.Родительские собрания

Использование внебюджетных средств.

1 раз в квартал

Выполнение программы развития учреждения
6.Информация у входа в здание,

У входа в учреждение размещается информация о

По мере изменения информации

наименовании, адресе местонахождения, режиме
работы
7.Информация на информационных стендах,

Информационные материалы по муниципальной

справочниках, буклетах

услуге, предоставляемой учреждением,
административный регламент предоставления
муниципальной услуги

.

По мере изменения информации
>>

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
I. 1!аименование муниципальной услуги

1.8

присмотр и уход

Л Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому

физические лица

11.785.0

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

00006003100

от 1 лет до 3
лет

гр>ппа полного
дня

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

код
10

11

12

доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент

744

100%

100%

100%

доля педагогов
прошедших
повышения
квалификации

процент

744

100%

100 %

100%

1
дети-инвалиды

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

наимено
вание

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
117850005002

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

посещаемость
детьми
дошкольныхоб
разовательных
организации

процент

744

80%

80%

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

5%

80%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой

Показатель объема
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

наимено
вание
показа
теля

!ЗПИСИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
(наимено (наимено
(наимено
(наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
8
1
3
человек
117850005002
дети-инвалиды от 1 лет до 3 группа полного число
детей
лет
дня
00006003100
(человек);
число
человекод
ней
пребывани

20 J_8_ год
(очеред
ной
финансо
код
вый год)
10

Среднегодовой размер
платы (иена, тариф)

20 _19_ год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 20 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 _1_8_ год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 J_9_ год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 _20_ год
(2-й год
плановог
о
периода)

11

12

13

14

15

521

я

(человекод
ень); число
человекоча
сов
пребывани
я
(человекоч
ас)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
ш а н и е считается выполненным (процентов)
I I (ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (иену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата

номер

наименование

J

4

5

--

жг -

W

~*-■■-

--------——---------■'тт

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.11ор.матпвные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услу| и

I) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- Ф З;
') Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
| вязи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
3)

Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

■1) Федеральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11.10.2006г;
5) Гражданский кодекс Российской Федерации;
6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
7) Трудовой кодекс Российской Федерации;
8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. №
966;
•
■ .
. .
■
-'
•
9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством
образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
I I) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам —образовательным программам дошкольного
образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
13) Постановление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
юшкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;
I 1) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года № 16 «Об утверждении ведомственною перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования
Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»:
15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального
учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27
иг гября 2010 года №380 с изменениями;
К») Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Иосеийской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.

_____ ________________________ ______

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

|,2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации

1.Размещение информации на официальном сайте

1.общая информация об учреждении;

В течении 10 дней после утверждения и 30 дней

для размещения информации о

2.информация о муниципальном задании на

после внесения соответствующих изменений

государственны.^муниципальных) учреждениях (
www.bus.gov.неофициальном сайте учреждения.

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

2.Размещение информации в С М И

3.информация о плане финансово-хозяйственной
деятельности;
4.информация об операциях с целевыми средствами
из бюджета;
5.информация о результатах деятельности и об
использовании имущества;
б.сведения о проведенных в отношении Учреждения
контрольных мероприятиях и их результатах;
7.информация о годовой бухгалтерской отчетности
учреждения.

З.Информирование при личном обращение

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

По мере обращения
i

4.Телефонная консул ьта ция

В соответствии с пунктом 3 регламента

По мере обращения

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
5.Родительские собрания

Использование внебюджетных средств.

1 раз в квартал

Выполнение программы развития учреждения
б.Информация у входа в здание

У входа в учреждение размещается информация о

По мере изменения информации

наименовании, адресе местонахождения, режиме
работы
7.Информация на информационных стендах,

Информационные материалы по муниципальной

справочниках, буклетах

услуге, предоставляемой учреждением,
административный регламент предоставления
-'

г муниципальной услуги
Л

По мере изменения информации
>

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

1.9
Ун и кальн ы й номер

присмотр и уход______________________________________________

по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1 3.

(отраслевому) перечню

физические лица________________________________

Показатели, характеризующие объем и (и л и ) качество м униципальной услуги;

3.1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наименование
показателя

'•г'.
**-£х

2
дети-инвалиды

4
от 3 лет до 8
лет

5
группа полного
дня

6

единица
измерения
по ОКЕИ

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год 20 20 год
(1-й, год
(2-й год
планового
планового
периода) - периода)

наимено
вание

код

7
доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

8
процент

9
744

10
100%

11
100%

12
100%

доля педагогов
прошедших
повышения
квалификации

процент

744

100%

100%

100%

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
117850005003
00006001100

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

&

посещаемость

детьми
дошкольиыхоб
разовательных
организаций
Ж

процент

744

80%

80%

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

__________5 % _________

80%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наимено
(наимено
(наимено (наимено
(наимено
вание
вание
вание
вание
вание
показателя)
показателя)
показателя) показателя) показателя)
1
117850005003
00006001100

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

20_|8_ год
(очеред
ной
финансо
код
вый год)

человек

521

10
дети-инвалиды

от 3 лет до 8
лет

группа полного Число
дня
детей
(человек);
Число
человеко
дней
пребывани
я
(человеко
день);
Число
человеко
часов
пребывани
я
(Человеко-

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20
год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 _20_ год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 _[8_ год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 J9_ год
( 1-й год
плановог
о
периода)

20 _20_ год
(2-й I од
плановог
о
периода)

II

12

13

14

15

ч я г > _________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

5%

4. Н орм ативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) \становления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
'У

номер
4

наименование
5

—

——w W ^
S3

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

1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- Ф З;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010т. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.0! .1996г. №7-Ф'3 «О некоммерческих организациях»;
4) Федеральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11.10.2006г;
5) Гражданский кодекс Российской Федерации;
6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
7) Трудовой кодекс Российской Федерации;
8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. №
966;
9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством
образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;
11) Постановление Гдавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Q6 утверждении СанПин 2.4.1 .э049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;
12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам —образовательным программам дошкольного
образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
13) Постановление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;

.

14) Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016 года№ 16 «Оо утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениям, подведомственным Управлению образования
Верхнесалдинского городского округа, в сфере образования»;
15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального
учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27
октября 2010 года №380 с изменениями:
16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155._______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
:

.......

..

- i

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации

Размещение информации на официальном сайте
для размещения информации о
>сударственных(муниципадьных) учреждениях (
W\vw.bus.gov.ги);официальном сайте учреждения.
2.Размещение информации в С М И

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

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

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

3.Информирование при личном обращение

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

По мере обращения

4.Телефонная консультация

В соответствии с пунктом 3 регламента

По мере обращения

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
5.Родительские собрания

Использование внебюджетных средств.

1 раз в квартал

Выполнение программы развития учреждения
6.Информация у входа в здание

У входа в учреждение размещается информация о

По мере изменения информации

наименовании, адресе местонахождения, режиме
работы
Г / Информация на информационных стендах,
справочниках, буклетах

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

----------------------------------------------------------------.

.

.

По мере изменения информации

П рилож ение J№ д

к приказу Управления образования
администрации Верхнесалдинского
городского округа о т __________________№
«Об утверждении новой формы
муниципального
задания и отчетов об его исполнении,
соглашения о порядке предоставления
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания»
К ВА РТА Л ЬН Ы Й О Т Ч Е Т
ОБ И СПО ЛН ЕН И И М УН И Ц И П АЛЬН О ГО ЗАДАНИЯ
(наименование муниципального учреждения
Верхнесалдинского городского округа)
ЗА
КВАРТАЛ
ГОДА
Наименование
количественного
показателя

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

~>

1

Единица
измерения
3

Фактическое значение
за отчетный период
4

1.

С Т О И М О С Т Ь ВЫ П О Л Н Е Н Н Ы Х РА БО Т
(формируется в случае невозможности определения
количественных показателен по итогам отчетного периода)
Наименование муниципальной работы

Стоимость, тыс. рублей

1.

О БЪ ЕМ Ф И Н А Н С О ВО ГО О Б Е С П Е Ч Е Н И Я ВЫ П О Л Н ЕН И Я
М УН И Ц И П АЛЬН О ГО ЗАДАНИЯ
Вид затрат

Значение за отчетный период,
тыс. рублей

1. Затраты на оказание муниципальных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества
ИТОГО

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

№
от
«Об утверждении новой формы
муниципального задания и отчетов
об его исполнении»

j

ГОДОВО Й О Т Ч Е Т
ОЬ ИСПОЛНЕН И И М УН И Ц И П АЛЬН О ГО ЗАДАНИЯ
(наименование муниципального учреждения
Верхнесалдинского городского округа)
за
год
ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания
одновременно на выполнение муниципальной услуги
(услуг) и работы (работ) и содержит сведения
об оказании муниципальной услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 1 ______________
(при наличии 2 и более разделов)
I

1. Наименование муниципальной услуги ________________________________________
2. Количественные показатели
Наименование
показателя

1

Единица
измерения

Фактическое
значение
за отчетный
период

Значение,
утвержденное в
муниципальном
Задании
на отчетный
период

2

Источники
Характеристика
информации о
причин
отклонения от
фактическом ]
запланированных значении
значений
показателя

4

3

5

6

1.

3. Стоимость единицы услуги
Фактическое
значение
за отчетный
период

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании
на отчетный период
1

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источники
информации
о фактическом
значении
показателя
4

3

2

1.

4. П оказатели качества
Наименование
показателя

1
1.
2.

*

Единица
измерения

2

Формула
расчета

3

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании на
отчетный период
4

Фактическое
значение
за отчетный
период
5

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя
6

|

о выполнении работы (работ))
РАЗДЕЛ 1 ________________________________________________________
(при наличии двух и более разделов)
1. Наименование муниципальной работы ________________________________________
2. Количественные показатели
11аимспоминис
показателя

1

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании
на отчетный
период

Единица
измерения

3

2

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя

5

4

6

1.
2.

■--1
1

-

3. Стоимость муниципальной работы
Фактическое
значение
за отчетный
период

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений
<
3

1

Источники
информации
о фактическом
значении
показателя
4

ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечении выполнения
муниципального задания
Вид затрат

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период, тыс. рублей

1. Затраты на оказание
муниципальных услуг
2. Затраты на выполнение работ

Л

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

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

Фактическое
значение
за отчетный
период,
тыс. рублей

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Разд ел_____
гнование работы _______________________________________________________________________

Уникальный номер
по базовому

ории потребителей работы _____________________________________________________________________

(отраслевому) перечню

затели, характеризующие объем и (или) качество работы:
:азатели, характеризующие качество работы э:
Показатель качества работы

«
>ный

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

р
)ВОЙ
:и

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2

3

4

5

V

7

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества работы
год
20
год 20
год 20
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
периода)
периода)
год)
1
10

11

имые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
венным (процентов)

_______________________

12

затели, характеризующие объем работы:

ый
ой
1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
2

4

3

6

5

Значение показателя объема работы

Показатель объема работы
наимено
вание
показа
теля
7

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

описание
работы

20
год
(очередной
финансовы
й год)

20
год
(1 -й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

1

,мые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
енным (процентов)

.

-

. ~

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

звания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

_____________________________________________________________

видация учреждения (статья 61 Гражданского кодекса Р Ф (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ);
рганизация учреждения, которая приведет к исключению из компетентности дошкольного образовательного учреждения полномочий по

1ию муниципальной ycjiyi и;
лючение муниципальной усnyi и из ведомственного перечня муниципальных услуг(работ);
ле основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Верхнесалдинского
ского округа.
дя информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

овое обеспечение выполнения задания осуществляется за счет бюджетных ассигнований путём предоставления муниципальному
.(ному дошкольному образовательному учреждению субсидий:
вмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим и (или) юридическими лицам;
вмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
шальным бюджетным учреждением учредителем или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счёт средств,
иных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества переданного в аренду с согласия учредителя), а
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся соответствующее имущество, в том числе земельные
и. Предоставление субсидий в соответствии с данным заданием определяются соглашением между учредителем и муниципальным
тным учреждением о порядке и условиях предоставления субсидий.
(оставление автономному учреждению субсидии в сечении финансового года осущ ествляется на
1ях

субсидии на финанс

: обесп

не вы полнения

нетствии с примерной формой. ’ tv ’р:к :а м о й г 1

муки

а

ей '"амин сомаш .-ш :
учрё:

р 1д:-;е

.

У 1ц

н-тра!

>ядок корректировки муниципального задания и объемов финансового обеспечения, в том. числе условие и порядок досрочного
ащения муниципального задания осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
см услуг, оказываемых автономным учреждением в соответствии с муниципальным заданием может быть изменен учредителем по своей
(ативе либо по мотивированному предложению учреждения в процессе выполнения муниципального задания.
родитель может изменить размер финансового обеспечения автономного учреждения в случае изменения стоимости услуг автономного
кдения, а также в случае изменения цен (тарифов) на товары и услуги ( в т.ч. коммунальные), влияющих на размеры затрат автономного
кдепия, связанные с выполнением муниципального задания, содержанием переданного имущества и в случае изменения программ
1ЧН О ГО

уровня, финансируемых их разных источников, в реализации которых участвует муниципальное автономное учреждение, только

:внесения соответствующих изменений в бюджет Верхнесалдинского городского округа.
>рядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

I

2

Орган местного самоуправления, осуществляющий
контроль за выполнением муниципального задания
3
Управление образования Верхнесалдинского
городского округа, Роспотребнадзор, органы
Государственной противопожарной службы и

В соответствии с планом графиком проведения
Плановые проверки

проверок, но не реже 1 раза в 3 года

другие государственные и муниципальные
контролирующие органы

о выполнении работы (работ))
РАЗДЕЛ 1 __________________________________ _
(при наличии двух и более разделов)
г.

1

1. Наименование муниципальной работы

_____

2. Количественные показатели
11аимснованис
показателя

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании
на отчетный
период

Единица
измерения

•

2

1

Фактическое
значение
за отчетный
период

........
6

5

4

3

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

1.
2.

3. Стоимость муниципальной работы
Фактическое
значение
за отчетный
период

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

У

1

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений
3

Источники
информации
о фактическом
значении
показателя
4

ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
Вид затрат

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задание на отчетный
период, тыс. рублей

1. Затраты на оказание
муниципальных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание
недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества
ИТОГО

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

Фактическое
значение
за отчетный
период,
тыс. рублей

|
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