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Виды деятельности мунициlIаJrьпою )дреждения
80.1 0.1

Вил муниципzr-пьпого учреждеtlия
Бюдхетное

Раздел 1

l .I Iаимеlrование муниципальпоIi услуги: Реализация основньтх обшtсобразовательных прогоамм дошкольного образования.
2.Категория по,t,ребителей мукиципа,тьной услуги: Физическцqдццд_]ц_ц9зраýтý_до_Е л9т,

З.Показатсли, характсризуюIцлtе объем и (или) качество муниципальной услуги
З. l .Показатсли, характсризуюцие качсство муtlиципа,rькой услуги
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уникаjыlый
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зlшl(си

i lоказате,,lь, характерtrзующпlt
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характеризующий условия
(формы) оказания

муницlrпальноЙ усJIугt!
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00000000000 7

4j0]]86l l784
00030l0оOз0l
шl l00lo2
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психологичсской
готOвllости

(8кимакие, lимягь,
мотквация)

восtIцтанников к
обучению в чlколе

Процент 144

.Щопустимые (возмохньlе) откJIонеI{ия от устаt{овленыых показателей качсства муrtиципальной услуги,
муниципальцое задание считается выполненным (процентов) l0 %

3,2.Показатели, из щие объем м нои
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знач9ния показателей объема
муниципальной услуги

Среднеюдовой размер 11латы

(цеllа, тариф)
показатель объема

муtlицилirльной услуги

показател ь,
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.Щопустимые (возможные) откjIонеftия от установленкык показателей
муЕицип:rльное задание считается выrlоjrненным (процентов) l0 %

объема ý{ункципа-rrьной ус.lIуги, в предеJlzж которьLч

4.Нормативные правовые акты, устанавливzlющие р:вмер платы (цеп),, тариф) либо порядок ее (его) установлсrrия: Отс)rгствуют.

5. Порядок оказания муниципzrльной услуги:
5.1.Нормагивные правовые акты! регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федератьный закоlr о,г 06.10.2003 Nq 1З l-ФЗ "Об общиХ прI{нtll{паХ оргаIизацнИ местtIогО самоуправления в Российской Федерации'',
Фелералыtый закон 01,29.12.20l2 N_.27З-ФЗ "Об образtlвании в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24.1 t.1995 N9 l8l-ФЗ "О социальноii защ1lте иtlва_qидов в Российской Федерации",
Закон Ханты-МаltсиIiского автономпого округа - Югрн от 02.12.2005 Nо l l5-оз "О rtepax по обеспечеttпю прав детей-инваqндов на

воспи,гаrlие' обучеIIие и образоваr{t{е' прав инвалl{дов на образование и о компеt{сации затрат муниципilльным дошкольньь{
образователыtЫм организаItияМ, реа]lизуюlциМ образовательнуЮ программУ J{оttIкольногО образоваlrия, за присмо'р и )D(од за детьми-
инвzллидами в Ханты-Мансийском aBToHolntHoM округе - Югр"".

5.2.Порядок инфорlлtироваIrия потсtIllиалы{ьгх потребителей муниципальной услуги

т

l
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Способ иltформирования

l . Рщмещение иltформачии lrа
информационном стенле

Состав разrIсtцаемой (лово,,lимой) ltlrформаuии

ИItфорrrацпя о NIсс-ге пахождеItия- справоtllIых телсфонах.

lрафике рабо,t,ы, адресах электонной почты !епартамента
образования Адмиt{истрации rорола Ханты-Мансийска и

el,o cтpyкl урных llолразделений. rlасl в},}ощих в

предоставлении муниципальной услуги.

пока-}sтсль,

харакrеризующий условия
(формы) оказания

муяяципа*пьноl'i услуги

r{acToTa обlrовлсltия информации

По ltepe обlIовления информации.

2.Рщмещсние ипформации в
ивформационно-
телекоммуникационной сети
Икгернет

Раздел 2

l .Наипlсноваиие rлуниципалькой услуги: ГIоисмоm п utод.
2.KaTet ория ttотребитепей муниципа.пьной услуги: Физические лица.

3.Покша-гсли. характеризyющие объем и (или) качество мукиципа.lIьной услуги
3. l .Показатели ха кз щие качес1,во м ниIlиIIальнои ги

Показател ь, харакгеризуюu(l1il

содерх(ание мунtlцппаJlьноI'i

услуги

3. Инфорплировапие змвltтелей по
8опросам предос-ftrвленкя
муниципа,тьной услуги

Ипфорrчацпя о месте нахо)t(ления, справочных телефоках,
графикс работы, алресах электронной поч,гы .Щепартамента
образования Алминистрацин города Ханты-Мансийска и
его стуктурных полразделений, участвующих в

предоставлении муItицип(ць!{ой услуt1{.
Образователыrые оргшцзации формируют открытые и

общедоступяые информационные ресурсы, содеркащие
пнформацию об их деrгельности, и обеспечивzrют досч/п к
таким ресурсам посредством ршмещения их в
информачиоttно-телекоммуникациотIньD{ сетях, в том
числе на официальном сайтс образоватеrIьной организации

в сети "Интернет".
в ycTlrori форме (при личном обраrцении заявителя и/или
по телефону);

По мсре обновления информации.

По мер обращеяия.

в письменной tlopMe (при письменном обрацеtrии
заJlRителя по почте, э.jlектронной почте, факсу).

зпачсниr показателей качества
муниципальной услуги

20l8 Iод20lб год 20l7 год

унцкалыiый
номер

рссстровоfi

Г[оказатсль качества муниципа-.Iьной ),слугиl

l
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00000000000?
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катсгорt!й

не

указацо
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KatlecтBoм оказанltя

Mytl ици паJIыtо й

услугк (по итогам

а нкетирваti ия)

Прочент ,744
80

0000000о0007
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00l 10и00009
008l00l04
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исключен

ием
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безопасности

Процснт ,144
70

lre

указапо

Уровень
выполяени,

предписаций
(рсально

устраuяемых) со
стороны

рспоlрсбнадзора

Il роцеtгг
,7 

44 50

5 8 |2



3ttачеtrrrя показатслеi{ объе]Llа

м}ниципальной услуги

Средкегоаовой размер п-,lаты

(цек4 тариф)

показатель обьема
муниципальной услуги

Пока]атель,
характеризуюцrцй

условия (формы)
окilзаllия

муниципаJIьной

усJryги единица измереllия
ло оКЕИ

Kaтer ори
1

потебrr
слей

Возраст
обцающ

и)(ся

По ка!атель, харакгер пз),юlr{иfi

солсржание м у ни ци гlа.rl ь но Й

услуги

Уникал ь

кыЙ номер

реестро
вой залltси

Справоч

псриодо

цrя

нкк

пребыва

яаимеяова
ние

показатепя
Еаименование

llоказателя

код

20Iб год 20l8 год20l7 год 20lб гол 20]',l

год

20l8
год

t 2 4 5 6
,7

8 9 l0 Iz]l 1з l4 I5

Корrrус яа ул
ломоносова д,з8

aol52 рф

000000000
007430з28
б] l78500l
l00400009
008 l0o l04

Физическ
ие лкllа за
исl(Jlючен

ием
льготЕых
категорий

не

указано

не
указапо

ч исло

детей

Человек 192 554

Корrryс на ул_
Коопертивная л.

47: З7200 рФ.

.Щопустltлtые (возлrохtIrые) откJоI{еlItIя от устаIIовлеuных показатслей качества \tуниIII{палLной услуги,
муниципit]Iьное залание считается выполненкым (процентов) l0 7о

3.2.Показатели из ющие объем ицип,lльнои l,и

,Щопустимые (возможrtые) отrоlонения от установленных покzвателей объема муt{иципальной услуги,
муниципалы{ое заданис считастся выцолIIенным (пршентов) I0 %

в прсдслах которых

в пределах которьrх

4.I,Iормативттые правовые акты, устаtIавливдоIцие panмep платы (цену. тариф) либо порядок ее (его) установления:
ПостановлеlIие Администрации города Ханты-Мансийска от 03.02.2014 г. N9 52 (О размере платы, взимаемой с родителей (законных

представителеi,r) за присмотр и ухо,ц за детьми, осваивающtлrли образовате,JIы{ые программы дошкольного образования в муниципальных
дошколькьIх образовательных организациях, осуществляющLIх образовательную деятельпость, и порядке се взимания), Приказ
,Ц,епартамента образовапия АiмиrIистрации города Ханты-Максrйска от 'l4.10.20l4 г. N9 826 (Об устаtiоsлении размера платы, взимаемой с
родителеЙ (законных IlредставителеЙ) за прксмотр и уход за Jle,l ьми, осsаивающими образоватеJlьные lIрограммы дошкольноIю образоваIrия
в муниципальных дошIколыiых обрл]овате;lы{ых организаItиях, ос}щ€с-гвляlоцих образовате;tы{ую дея],е jrbHoc,t,l,, IIолведомс1,венных
.Ц,епартаменry образования А.,tминистрации города Хаrrrы-Мднсийска)).



5 - Порялок окiваIlI.tя пtуttлrtlllпа"rыtой услlти :

5.1.Ilормаruвные llравовые акты, регулирчюrцие tlоряJlок оказания муниципilльной услуги:
ФелершIьный закон оr,06.10.200З Nq lЗl-ФЗ "Об обurих принltипах организаtlип местного самоуllравJlения в Российской Фелерашии",
Федера.ltьный закон от 29.12-20l2 Nc 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерачии",
Федераlьный закоп от 24.1 l - l995 Np l 8l -Фз "о социаqьной защите ин i.алидов в Российской Фелерации",
Закоll Хаrrьr-Маltсийского автоно}lIIого округа - Югры от 02.12.2005 Nр ll5-оз "О мсра-х по обеспсчению прав детей-инвмидов на

воспиTаrтпе, обучение и образование, прав инвiIлидов на образование и о компенсации заграт муrицип{UlьньIм дошкольныМ
образоватс,rьньпи оргапизаl{иям> реfu]изующим образовательнlпо програN.{му доulколыlого образования, за присмоlр и )rход за детьми-
инвалидаLfи в ХшrтьгМаксийском автономном округе - Югре..

5.2.По к llк о ]\{и вания по,геllц!lа-]Iыtых по ебителей муниllипальной усл ги
Состав размеulаемой (ловодимой) информации Частота обllовления информации

l. Размещенке икформации на
информационном стсIIде

2.Размещенrtе кнформашии в
информационно-
те-лекоммуIIикацион ной сети
Иктернет

3. Инфорллирование заявителей по
вопросам прелоставления
муниципмьной услуl,и

Информаrtия о месте нахождения, сltр:lвочных телефонах,

графике работы, адресах элекгроЕвой почты .Щепартамента
образованкя Адмиtlистрiцlни города Ханты-Мд{сийска и
его стуктурных подразделепий, участвующих в

прсдоставJ,Iении муницлпаJlьной услуги.
Информация о месте нахоr(цения, справочных телефонах,
графике работы, адресах элекгронтrой по.rты.Щепартамеrlта
образовакия Администрации города ХантььМансийска и
его стуктурньrх подраздслений, r{аствующих в
предоставлении муниципальной услугн.
Образовате;ьньlе оргаяизации формируют открьггые и

обцедоступные ипформационllые ресурсы, содсржащие

информачию об их деятельности, и обеспечивают доступ к
таким ресурсам посредством размещения их в
информационllо-l,е.цекоN{м),никаI{иоцньж сетях, в том

чIlсле на официа-rьном сайте образовательной организации
в сети "Интеркет".

По мере обновления информации.

в устной форме (Irри личlIом обращении заяsителя иlпли
по телефону);

в письмеfiной форrче (при tlисьменном обращеIlии
:iаявитеJ]я по почте, элекT,ронной по.rге, факсу).

I-Io мере обращения.

Раздел 3

Способ информирования

По мере обновления информации.



1.Наиvенованttе муничипа_пыtоt"л услуги: Организация отлыха летей ц молодежи.
2.Каr,сгория по,гребителей мунициIlаjтьной ус;lуги: Физические лиltа.

З.Показа,ге..ltи_ харак],еризующие объелr и (или) качесr,во муниIlипальной усJlуги
3.1.Показатели х 1,1з ull{e качество м ципа-п,нои

Показатель качества муliиtlипальной услугиПохазатеlь, харакгеризующий
содерх(аttие мунициIIальной

услуги

Помзатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муfiкципальной услуrfi

единпца кзмер€ни, по

окЕи

уttикальный
номер

реестровой
записи

Виды
образоват

ельных
программ

Категори
я

по,гребиr е

лей

Место
обlлrеurtя

код

20l б rод 20l7 год 20l8 год

Формы
образования и

фрмы
реализации

образо ватсль н

ых программ

наименованис
показателя

,tаимснование
пoKalЗaTeJUt

l 2 з 4 9 l0 ll |25 6 ,l 8

?487l0000lзl
0з28609 t0028
000000000002
005l0l l0l

80в
ка н и кул яр tloc

врсмя с

дневным
пребыванием

Лоля
родителей
(законfiых

прелставителей)

д9тей,

удовлетворекных
качеством и

доступIlостью

услуги

Процеrrг ,144

7487l0000l з l
оз28609l0028
0000000о0002
ooJl0ll0l

Единица 0в
каникулrрное

8рсм{ с

дflевным
пребыванием

число
обоснованных

,(алоб ролителей
(закоfiных

прелставителей)

зfiачсния показателей качества

муIiиципальЕоfi услуги



в
каникулярное

врсмя с

дневныlf
пребывав&ем

Чltсло нарушений,
связакных с

предоставлснием
питания дJIя детей

Едиrtица 0?487t0000l]l
0э28609l0028
000000000002
005l0l l0l

.Ц,опустилчtые (tзозм ожные) откliоllения от установленных ItоказателеЙ качества муttициrIальноЙ услуги, в llределах Koтopbtx

муниципаJIы loe задание считается выполненным (прцентов) !L%
З.2.Покщатели щис объсм м иципалt)IIоцх з

642

3tIачения поliазателеfi объема
муниципальной услуги

показате,rь обьсма
муl{ицкпальной услуги

единица измерениrr

по Qкш

Показатель,
харакгервующиf,

услови.r (формы)

ок&зания

му кицилалькоП

уоlуги

Показатель, харакгерпзlT очrий

содсржание мувиципалыlой

ушугl{ 20lб год 20l7 mд 20l8 год 20lб год

накмекоаа
ние

покiL]ателя
наименование

показателя

код

20l7 год 20l8 год

<Dормы

образов

aнlul и

фрмц
реалкза

ции
образов

aтeJlbHц

х
проФам

м

Месm
обу{енrrя

Категори
а

потребит
елеrt

Виды
образоват

с.пьttых

проrраrrм

Укикаль
ный яомер

р€€сФо
вой записи

1 9 i0 ll l2 l4 l5654]1

Чслоsек

8

192 60количсство
человск

в
каIlllкул

ярfiое

время с

дкевкы
м

пребыва

нием

748710000
lз l032860
910028000
000000002

005l0 t l0l

f]оtrус,rимые (возможtrые) отклоllеllltя от ycTaIloBJIclIIIыx показзтслей объема муrtиципалыIой ),слуги, в предела)( KoTopbD(

СрсдI{сгодовой размер платы
(цека, тариф)

lзl



M},lI!IIIипа;Iыlос задаIl[tс сlt,lтается выIIоJIitсItным (процентов) ![Щ

4_Нормативные правовые акты, )/ст lавливаюцие размер платы (uену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Прейскурант на
содержание l ребенка в летнем озлоровятельн()м лагере СоIласОван Заместителем начilльника Управления экономическоIlо развити, и
иIlвестиций Адд,lинистрачии г.Ханты-Мансийска l5.03.2016 г.

5. Пормок оказапия муниципальrrой услуги:
5.1 .Нормативные правовые акты, регуJlир),ющие порялок оказаниJI муllиципальной услуги:
Федермькый закон от 06.10.2003 N9 l3l -ФЗ "Об общих Принципzlх организаItии местного самоуправления в Российской Фелераuии",
Федеральный ,пкон о,r 29,|2.2012 Ns 273-ФЗ "Об обраr<rвании в Российской Федерации",
Закон .Щума ХМАО-Югры от 22.1 l .2005 Nsl l 5-оз "О меРах по обеспечению прав детей-инва-гtидов IIа воспитание, обучение и

образование, прiв ltнвмидов на образованt{е в Хмты-Мансийском автономпом округ€ - Юaр"",
5.2.п I{l }lи в tия потенциальпьlх ителеи ципалыIои

Сосrав размещаемой (доводимой) ипформацик Частота обновлеrrия ипформацип

3. Ишформирование заlвителей llo
вопросам предоставления

муниципаIыIой услуги

Ипфорплация о месте tIахождения, справочньrх телефонах,

lрафике работы, адресах электроI{lIой почты.Щепартамента
образования АдминисT 

рачии 
города Ханты-Мансяйска и

его струкгурньD( Il<lлраздслений, )лtаств)лощих в

предоставленид муниципальной услуги.

l л Размещеняе икформаrции па

информачионком стенде

2.Размещение иrrформации в

информачионно-
телекоммун икаllионной сети

Инт,ернет

Информачия о местс нахождения, справочных те;ефонах,
графике работы, алресах элекгtюнной почты .Щепартамента
обрщования Администрации юрода Ханты-Мансийска и
его структурн ых l lодршдеJtений, )ластвуюших в

прелоставлении муниципа_пькой услупл.
Образовательные организации формирlтот открьпые и

обuдедоступные ипформацконные ресурсы, содержащие

информацию об их деятельrrости, и обеспечивают доступ к
,гаким 

ресурсам посредс,I,вом размещения их в
информационно-l€Jlекоммуl{икационных сетях, в том
чtlсле на официмьноý,l caI-,{Te образовательной организации

в сети "Иптервет".

в уотllой форме (llри личном обращении заявителя и/и;tи

rro телефону);

в письлrепttой форме (при письN{енIIом обращении

зit {ви t,еля по поч ге, элекr,ронной почте, ф:жсу).

По мере обliовления яrrформации.

По мере обlrовления икформашии-

Способ информироваItия

По мере обращения.



1 .Осtrования для досрочного прекращеиия выполнения муниципitльпого задапия:
_ликвидация муниципмьного rrреждения;
_реорганизация муниципiulьного r{рсждения;
-псрераспределение полномочий, повлекшее l{сключение из компетенции м)лIицип:rлького учреждеIlия полномочий по окапанию

муниципшlьной услуги фаботы);
- исключе!Iие муниципальноЙ услуги фаботы) из базовогО (отраслевого) перечIIЯ государстIrеfiньrх и мункципальпых услуг и работ и,

сле;lOвательно, из ведомственного перечня муниt(ипаJIьных услуг и работ;
- иные предусмотрнные правовымИ актarми сJIучаи, влекущие за собоЙ невозможностЬ оказаниЯ муниципальной услуги (выполнения

муниципаrьной работы), не устранимую в краткосрочной перспекгиве.

2.Ипая информация, необходиr"rая для выполнения (контроля за выrrолнеrrием) мувиципаJIьного задаfiия:
Муlrиципмьное образовательное учрежденцс предоставляет вместе с отчетом о выполнснии муниципаJIьного задания информацию:
- о состояЕии кред!rгорской задолженности, в том числе просрочеrrной;
- о выявленньп нарушени,lх по окшываемой муннципа,льной услуге со стороны коIпрольно-надзорпьrх упоJIномоченньD( оргдIов;
- о учете муниципаJьЕого имущества, используемоrо для оказания м)4Iиципальной услуги.

3.1 lc ок ко JIя за выполнениеNl м ципального зццмня

2. l}пугренкий контроль,
организуемый гJI{tвцым

расllорядителем бюджетньrх
средств, органом

Ддминистрации города

ХантьгМансийска"
осуществляющим

руководство по направлению

деятельности:

Формы контроля ганы, осуществJUlющие коI{троль за вьIпоJlнсtIием муниципaUlыIого
залания

Ор

l . I}rrутренний конlpоль
МУТIИ IlИПаJ]ЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ

в соотвеl,ствии с планом-
графиком коt{трольньlх

мероприятий, опрелсленньж
положением о внутреннем
контроле

оltfиссия из числа работников муницип;ulьного учреждения по
внугреннему контролю в соответствии с поJIожением о вн}треннем
контрле

к

Час,t,r, 2. ГIрочие сведсttия о мунициllальном ]iцаtIии

Периодичltость



2.1 Послс,lуюruкti Korlтpo,lb в

форме выездной проверки
IJ соответствилl с плаIlоirl-

графиком проведения
выездных провсрок, нс рсже
олного раза в два года; по

мсрс ttеобходимости (в

случае поступления
обосновмньD( жалоб
потребителеЙ, требованиЙ
правоохранIlтельньrх

органов)

Главпьп"t распорядитеjIь бюджет,Iых срелств, формирlrопrнх муниципмьное
задание мунициtlатьному учрежлению, орган Администрации mрода

Хдtты-Мшrсийска, осуществJlяющий руководство по направлению

деятельности

4.'['ребования к отчетности о выполнении муниl(ипilльного задания

2.2 Последующий конто.{ь в

форме камершlыrой прверки
отчетностп

llo плере пост}пления
отчетности о выполнении
муниципального задания

Главный распорядптель бюджетньгх средств, формяр},ющих м),нпципальное

задаIlие муниципальному учрежденню, орган Админястрацня горда
ХаrгььМансийска" осуществляюций руководство по направленик}

деятельности
в соответствии с планом-
графиком проведекия
прверок, по мере
lrеобходимости

Коtrтрльно-надзорllые оргаI{ы в соответствии с действующпм
законодательством

5.Иtlьlе показатеjI{t, связанные с выполIIсниеI\{ It),нкцl{пального задаlIия

3. Внешний и впугренний
муниципапьный контроль,
органr{зуемый

уполномоченными
контрольцо-палзорными
оргацами

4.1 .Периодичность предоставления отчстов о выполнелIии муницип!lльного задания:
Отчет о вьIполнеIIии мукиципаъного заданI{я напр:rв.qяется муницип!лJIьны\{ образовательrrым учреждепием в Департамент

trбразования Администрацни города Ханты-Мансийска ке реже l раза в квартал.

4.2.Сроки llрелставJIения отчетов о выполнении муt{иципzrльного задания:
Оl,чет о вьполItснии jlIуниципаJ,Iьного зfu"lания нarправляется муниципальным образоватсльным учрсждекием в Щепартамент

образоваtlия Адr{I{нистации города Хапты-Мансиliска пе поздиее 5 чис;rа месяtlа, следуIощего за отчетным периодом.

4.З.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания


