
 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹ 

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования»                                                                                                                                                                     
                                                    (из ведомственного перечня муниципальных услуг) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ 

 

Программа 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

 
наименование 

показателя 
код    

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

1
1

Д
4
5

0
0

0
3

0
 

2
0

1
0

6
6

1
0

0
 

Образовательная 

программа  

дошкольного 

образования 

- 1-3 лет 
очная  

 

группа полного 

дня 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги  

процент 744 90   

1
1

Д
4
5

0
0

0
3

0
1

0
0

0
 

3
0

1
0

6
5

1
0

0
 

Образовательная 

программа  

дошкольного 

образования 

- 3-8 лет 
очная  

 

группа полного 

дня 

Доля воспитанников старшего 

дошкольного возраста, охваченных 

услугами дополнительного образования 

на базе дошкольных образовательных 

организаций – посещение бесплатных 

кружков, секций (от числа воспитанников 

старшего дошкольного возраста)  

процент 744 70   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

процент 744 90   

 Код услуги по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

11.Д45.0 



образовательной услуги воспитанников от 

3 до 8 лет) 

Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию  

(от общего количества педагогических 

работников) 

процент 744 45   

Доля педагогов, прошедших курсовую 

подготовку по ФГОС ДО (от общего 

количества педагогических работников)  

процент 744 33    

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

задание считается выполненным (процентов)   0 (ноль)   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плано 

вого 

периода) наименование код 

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

11Д4500030 

1000201066100 

Образовательная 

программа  

дошкольного 

образования 

- 1-3 лет 
Очная 

 

группа 

полного 

дня 

Число 

воспитанников 
человек 792 100 

  
- - - 

Количество 

воспитанников, 

приходящихся 

на одного 

педагога 

человек 792 9,8 
  

- - - 

11Д450003010

00301065100 

Образовательная 

программа  

дошкольного 

образования 

- 3-8 лет 
Очная 

 

группа 

полного 

дня 

Число 

воспитанников 
человек 

792 563   
- - - 

Количество 

воспитанников, 

приходящихся 

на одного 

педагога 

человек 792 9,8 
  

- - - 

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



задание считается выполненным (процентов)    5 (пять)   

 

Раздел 2 

 

 

     

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ 

 

 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

 
наименование 

показателя 
код    

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

11785001100200006005100 

физические 

лица, за 

исключением 

льготных 

категорий 

очная  

(1-3 лет) 
- 

группа 

полного дня 
- 

Посещаемость 

воспитанников 
Дето-день 744 15 000   

количество дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год  

744 не более 30 
  

11785001100200006003100 

физические 

лица, за 

исключением 

льготных 

категорий 

очная  

(3-8 лет) 
- 

группа 

полного дня 

- 

Посещаемость 

воспитанников 
Дето-день 744 87 265   

количество дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год  

744 не более 30 
  

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

задание считается выполненным (процентов) 5 (пять)    

 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

 

11.785.0 
1. Наименование муниципальной услуги «Присмотр и уход»                            

(из ведомственного перечня муниципальных услуг) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²: 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плано 

вого 

периода) наименование код 

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

1178500110

020000600 

5100 

физические 

лица, за 

исключением 

льготных 

категорий 

очная 

(1 -3 лет) 
- 

группа 

полного дня 
- 

Число 

воспитанников 
человек 792 100   - - - 

1178500110

020000600 

3100 

физические 

лица, за 

исключением 

льготных 

категорий 

очная  

(3-8 лет) 
- 

группа 

полного дня 
- 

Число 

воспитанников 
человек 792 563   - - - 

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

задание считается выполненным (процентов) 5 (пять) 
 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
постановление Администрация города 

Когалыма 

01.12.2014 3150 «О внесении изменений и дополнения в постановление 

Администрации города Когалыма от 20.12.2013 

№3640» (с последующими изменениями и 

дополнениями) 

Плата за оказание муниципальной услуги не взимается.   
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

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



 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении 

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

дошкольных образовательных организаций»; 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

 постановление Администрации города Когалыма от 01.06.2015 №1623 «Об утверждении стандарта качества предоставления 

муниципальной услуги «Реализация образовательных программ дошкольного образования» (в редакции постановления 

Администрации города Когалыма от 26.10.2015 №3156); 

 постановление Администрации города Когалыма от 05.07.2017 №1796 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Когалыма от 05.06.2014 №1349 и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных 

правовых актов города Когалыма» 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата правового акта) 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

Размещение информации на информационных 

стендах 

Контактная информация о дошкольной образовательной 

организации (адрес организации, адрес официального сайта, 

полный список телефонных номеров, адрес электронной почты, 

факс) 

По мере изменений 

График работы (режим) дошкольной образовательной организации  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Устав дошкольной образовательной организации 

Стандарт качества муниципальной услуги 

Правила приема  

Тарифы на оказание платных услуг (постановление Администрации 

города Когалыма) 

Официальный сайт Муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Когалыма «Буратино» 

Устав дошкольной образовательной организации 

По мере изменений 
Контактная информация о дошкольной образовательной 

организации (адрес организации, адрес официального сайта, 

полный список телефонных номеров, адрес электронной почты, 



факс) 

График работы (режим) дошкольной образовательной организации  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Правила приема обучающихся 

Стандарт качества муниципальной услуги 

Информация и документы в соответствии со статьѐй 29 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год 

С использованием средств телефонной связи 

Предоставляется контактная информация о дошкольной 

образовательной организации (адрес организации, адрес 

официального сайта, контактные телефоны, адрес электронной 

почты, факс, режим работы) 

По мере обращений 

Официальный сайт управления образования 

Администрации города Когалыма (Учредителя) 

(www.uokogalym.ru). 

Отчет о выполнении муниципального задания.  календарный год  

Оценка качества оказания муниципальной услуги. Оценка 

выполнения муниципального задания. 
1 раз в год 

Официальный сайт для размещения 

информации о муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (www.bus.gov.ru) 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации» от 21.07.2011 №86-н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта 

Не позднее 5 рабочих дней, 

следующих за днем принятия 

документа или внесения 

изменений в документы 

Средства массовой информации 

(газета «Новость Югры») 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2007 №684 «Об утверждении правил 

опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и 

об использовании закрепленного за ним имущества» 

Ежегодно 
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1.  Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания реорганизация учреждения, ликвидация учреждения,  

исключение из ведомственного перечня муниципальных услуг             

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления Администрации города 

Когалыма, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Проведение мониторинга основных показателей 

работы за квартал, характеризующих объем и 

ежеквартально,  

календарный год 
Управление образования Администрации города Когалыма 

http://www.uokogalym.ru/


качество оказываемой муниципальной услуги 

Оценка выполнения муниципального задания.  

Соблюдение порядка исполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

1 раз в год 
Отдел финансового контроля и обеспечения управления 

образования Администрации города Когалыма 

Плановые проверки 
В соответствии с 

утвержденным планом 
Управление образования Администрации города Когалыма 

Внеплановые по жалобе потребителей услуг на 

своевременность, полноту и качество 

предоставления муниципальной услуги 

По мере необходимости Управление образования Администрации города Когалыма 

Проведение мониторинга размещенной 

информации о муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (www.bus.gov.ru) 

Ежеквартально  
Отдел финансового контроля и обеспечения управления 

образования Администрации города Когалыма 

По требованию Контрольно-счетной палаты  

Администрации города Когалыма 
По мере необходимости 

Контрольно-счетная палата  

Администрации города Когалыма 
 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, календарный год     

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания по итогам полугодия, не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, по итогам года, не позднее 13 числа, следующего за отчетным финансовым годом         

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет предоставляется в управление образования по форме, 

утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении порядка  формирования   

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города   

Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»           

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
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1
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.  
2
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

3.
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4.
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество 

работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
5.
 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

6.
 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии структурного подразделения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального 

задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 

3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 

 


