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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования_________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги
2.1. обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов от 3 до 8 лет

Код
по общероссийскому 

базовому перечню 
или региональному перечню

АР04

3. 1 Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. 11оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

I 1оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

7муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги 7
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание

„  7муниципальной услуги
единица измерения

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 _20_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный
номер

реестровой
7записи

Виды
образоватсль

ных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименован
ие

показателя)

наименование
показателя

наимено
вание

Код по ОКЕИ
(при наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12
8010110.99 0 
АР04Л1164000

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от 1 до 3 лет очная 1 Доля родителей 
(ЗГ1),
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги.

процент 744 Не менее 95 Не менее 95 Нс менее 95

8010110.99.0. 
ЛР04ЛП88000

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей - и н вал идо в

от 3 до 8 лет очная 1 Доля родителей 
(ЗП),
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги.

процент 744 11е менее 95 Не менее 95 Не менее 95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. I 1оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
7записи

Показатель, характеризующий содержание
7муниципальной услуги

1 Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
7услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги 7
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
геля

единица измерения
20 _18_ год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 _20_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

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)

Виды
об ра зовател 

ьных 
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименова
нис

показателя)

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

(при

наличии)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

8010110.99.0. 
АР04АГ164000

не указано обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и

от 1 до 3 лег очная Число
обучающи
хся

чел 792 46 46 46 0 0 0

8010110.99.0. 
AP04AI188000

не указано обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и

от 3 до 8 лет очная Число
обучающи
хся

чел 792 389 389 389 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. 11ормативные правовые акгы, 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 Норильска 
Красноярского края

03.02.2012 35 Об установлении размера родительской платы та присмотр и уход та детьми в муницилимльных дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального образования город Норильск



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конституция РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ",
- 11риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования,
- 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
- Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"
- Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае",
- Постановление Администрации города Норильска от 23.11.2015 № 563 "Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполение работ) 
муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Стандарт качества предоставления муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, утвержденный распоряжением 
Администрации г. Норильска Красноярского края от 09.06.2012 № 2726
- Устав учреждения, Лицензия на право ведения образовательной деятельности, образовательная программа учреждения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Сост ав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте учреждения 
Информационные стенды в помещениях, 
предназначенных для приема посетителей

В соответствии с Правилами размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденными 
постановлением 11равительства РФ от 10.07.2013 №. 
582, приказом Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 
угверждении требований к структуре официальною 
сайга образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации»

В соответствии с 11равилами размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582. приказом Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату



Часть I . Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

I. Наименование муниципальной услуг и 
присмотр и уход______________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги
2.1. физические лица за исключением льготных категорий,
2.2. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
2.3. дети-инвалиды

Код
по общероссийскому 

базовому перечню 
или региональному перечню

БВ19

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги г :

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

7муниципальной услуги

I Указатель качества муниципальной услуги 7
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание

~ 7муниципальном услуги единица измерения

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 _20_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный
номер

реестровой
7записи

Виды
образователь

пых
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименован
ие

показателя)

наименование
показателя

наимено
вание

Код по ОКНИ 
(при наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12
8532110.99.0. 
БВ19АА62000

не указано физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

не указано группа полного 
дня

1. Доля родителей 
(ЗП),
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги. 2. 
Снижение общей 
заболеваемости 
воспитанников, 
посещающих 
учреждения 
исполнителя 
услуги, количество 
дней в год

1. процент 
2,дни

744 /359 Пе менее 95 
не более 35 

дней

Не менее 95 
не более 35 

дней

Нс менее 95 
не более 35 

дней



8532110.99.0.
БВ19АБ04000

не указано дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

не указано группа полного 
дня

1. Доля родителей 
(ЗП),
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предостав л яе м ой 
услуги. 2. 
Снижение общей 
заболеваемости 
воспитанников, 
посещающих 
учреждения 
исполнителя 
услуги, количество 
дней в год

1 .процент 
2.дни

744 /359 Не менее 95 
не более 35 

дней

Не менее 95 
не более 35 

дней

Не менее 95 
не более 35 

дней

8532110.99.0. 
БВ19АА20000

не указано дети-инвалиды не указано группа полного 
дня

1 Доля родителей 
(ЗП),
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги. 2. 
Снижение общей 
заболеваемости 
воспитанников, 
посещающих 
учреждения 
исполнителя 
услуги, количество 
дней в год

1 процент 
2.дни

744 /359 11е менее 95 
не более 35 

дней

Не менее 95 
не более 35 

дней

Не менее 95 
не более 35 

дней

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. I Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
7записи

Показатель, характеризующий содержание
7муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
7услуги

Показатель объема
7муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22_ год 
(2-й год 
плановог 

0
периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 _[9_ год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
планово! 

о
периода)

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
форм

(условий)
оказания

услуги
(наимснова

ние
показателя)

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

(при

наличии)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 1 1 12 13 14 15
8532110.99.0. 
БВ19ЛЛ62000

не указано физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

не указана группа
полного

дня

Число
обучающи
хся

чел 792 432 432 432 3381 3381 3381

8532110.99.0.
БВ19АБ04000

не указано дети-сироты и 
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей

не указана группа
полного

дня

Число
обучающи
хся

чел 792 1 1 1 0 0 0

8532110.99.0. 
БВ19 АА20000

не указано дети-инвалиды не указана группа
полного

дня

Число
обучающи
хся

чел 792 2 2 2 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) [ 5 |

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 Норильска 
Красноярского края

03.02.2012 35 Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в мупиципимльных дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального образования город Норильск



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конституция РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ",
- Постановление Главного государственного врача № 26 от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Постановление Администрации города Норильска от 23.11.2015 № 563 "Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполение работ) 
муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Стандарт качества предоставления муниципальных услуг по присмотру и уходу (дошкольные учреждения), утвержденный распоряжением Администрации города Норильска от 
09.06.2012 № 2726
- Устав учреждения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте учреждения 
Информационные стенды в помещениях, 
предназначенных для приема посетителей

В соответствии с Правилами размещения на 
официальном сайге образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 10.07.2013№ 
582. приказом Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации»

В соответствии с Правилами размещения на официальном 
сайге образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, приказом Федеральной службой но 
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального 
сайга образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги _______________________________________________________
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников_________________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица

Код

по общероссийскому 

базовому перечню 
или региональному перечню

БВ21

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
~  2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
7записи

Показатель, характеризующий содержание
7муниципальной услуги

I Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги 0

наименование
показателя

единица измерения

20 _18_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 _19_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Сфера
деятельности

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименован
ис

показателя)

наимено
вание

Код по ОКЕИ
(при наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 '1 5 6 7 8 9 10 1 1 12
8532120.99.0. 
БВ21 АЛО 1003

дошкольное
образование

физические лица не указано в организации, 
осуществляют 

ей
образовательну 
ю деятельность

количество
проведенных
консультаций

штука 7% Нс менее 100 Нс менее 100 Нс менее 100

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

задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
7услуги

Показатель объема
„  7муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

~ 7муниципальной услуги
единица измерения

20 _18_ год 
(очеред-

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

20 18 год 
(очеред-

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Уникальный
номер

реестровой
7записи

Сфера
деятельност

и

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наимснова
ние

наимено
вание

показа
теля наимено

вание

Код по 
ОКЕИ

(при
наличии)

финансо
вый год)

периода) о
периода)

финансо
вый год)

о
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-ванис
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-
ванис

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

8532120.99.0. 
БВ21 ДАО 1003

дошкольное
образование

физические
лица

не указана в
организаци 

и .
осуществля

ющей
образовател

ьную
деятельност

ь

Число 
обучаю щи 
хся, их 
родителей 
(законных 
представит 
елей)и 
педагогиче 
ских
работники
в

Число
чел.

792 50 50 50 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

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 

Норильска 
Красноярского края

03.02 2012 35 Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципимльных дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального образования город Норильск



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конституция РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ",
- Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы»,
- Постановление Администрации города Норильска от 23.11.2015 № 563 "1 Торядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполение работ) 
муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Приказ Управления общего и дошкольного образования Администрации города 11орильска от 28.11.2013 № 280-410 «Об утверждении Примерною положения о консультационном центре 
для семей, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования»,
- Устав учреждения. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, образовательная программа учреждения

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте учреждения 
Информационные стенды в помещениях, 
предназначенных для приема посетителей

В соответствии с Правилами размещения на 
официальном сайге образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 
приказом Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации»

В соответствии с Правилами размещения на официальном 
сайге образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением 11равительсгва РФ от 
10.07.2013 № 582, приказом Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _________________________________
нарушение Уставных, лицензионных требований к деятельности дошкольного образовательного учреждения____________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания __

3. 11орядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления муниципального 

образования город Норильск, осуществляющие контроль за 
выполнением учреждением муниципального задания

1 2 3
Оценка качества оказания муниципальных услуг 1 раз в год Управление общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом
году в соответствии с локальным актом Управления образования Администрации города Норильска

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально___________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в соответствии с локальным актом Управления образования Администрации города Норильска______________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания в соответствии е локальным актом Управления образования Администрации города Норильска

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания •

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6

Заместитель начальника Управления общего и дошкольного образования 
Администрации города Норильска 03.07.2018 В.В. Соколова

Заведующий МБ(А)ДОУ 03.07.2018


