
 



Раздел 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Часть 1 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер  

Реализация основных образовательных программ дошкольного  образования по базовому 

(отраслевому) перечню 

2. Категории потребители муниципальной услуги   

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица  без ограниченных 

возможностей здоровья, физические лица с девиантным поведением 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода 

2019 год 

(1-й год 

планово

го 

периода 
наименов

ание 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Дети в возрасте от 

1,5 лет до 7 лет 

проживающие на 

территории РФ 

Справочник 

условий 

(форм) 

оказания 

услуги 

Очная Укомплектованность 

кадрами 

Процент 744 100 100 100 

Применение и использование 

различных методик и 

технологий обучения (в том 

числе инновационных) 

Процент 744 100 100 100 

2.     Наличие органа 

самоуправления учреждения 

(педагогический совет, общее 

собрание работников) 

Процент 744 100 100 100 

3. Соблюдение и обеспечение 

мер безопасности 

общеобразовательного 

учреждения 

 

 

 

Да/Нет  да да да 



4.     Обеспечение условий для 

сохранения и укрепления 

физического и психического 

здоровья 

Да/Нет  да да да 

5. Уровень заболеваемости Процент 744 9 9 9 

6. Наличие свободного доступа 

к ресурсам Интернет 

Да/Нет  нет нет да 

7. Наличие общей (единой) 

системы оценки 

индивидуальных 

образовательных 

результатов, обоснованное 

использование разных 

оценочных шкал, процедур, 

форм оценки и их 

соотношение 

Да/Нет  да да да 

8. Материально-техническая 

обеспеченность 

Процент 744 70 75 80 

9. Привлечение родителей к 

управлению 

общеобразовательным 

учреждением 

Да/Нет  да да да 

10.     Процент обоснованных  

жалоб родителей (законных 

представителей) 

поступивших в 

образовательное учреждение 

или в вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

Процент 744 50 50 50 

11. Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образования 

Процент 744 90 90 90 

12. Результаты плановых и 

внеплановых проверок 

Процент 744 50 50 50 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименовани

е 

образователь

ной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребител

ей 
(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2017год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2018го

д (1-й 

год 

планов

ого 

период

а 

2019го

д (1-й 

год 

планов

ого 

период

а 

2017 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2019 

год 

(1-й 

год 

план

ового 

пери

ода 

наим

енова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

 Дети в 

возрасте от 

1.5 лет до 7 

лет  

Справочни

к условий 

(форм) 

оказания 

услуги 

Очная Количество 

обучающихся 

Чело

век 

792 32 32 32 1 550 1 550 1 550 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 10% 

 

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

 

Нормативно правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 

Шебекинского района 

10.12.2014г. 1682 «Об изменении платы, взимаемой за присмотр и 

уход за детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования, в муниципальном районе 

«Шебекинский район и город Шебекино» 

Белгородской области 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Закон «Об образовании» Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», с изменениями; 

- Закон РФ от 8.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26); 

- Изменение  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (от 20 июля,27 августа 2015 г.); 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федеральных государственных 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (от 12.09.2008 г.) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.Размещение информации в сети Интернет  На официальном сайте (МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2  с.Ржевка» 

 http:// ds2rzhevka.a2b2.ru ) размещаются следующие 

сведения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным 

услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере изменения информации 

2.Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы учреждения 

в случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей 

(законных представителей) предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

3.Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения 

в случае обращения получателей муниципальной 

услуги и (или) их родителей (законных 

представителей) по телефону предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

 



 


