
       



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер  

 программ дошкольного образования по базовому 11.Д45.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

  

Физические лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) перечню   

 

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

 2
: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания  

услуги № 1 

 

Значение 

содержания  

услуги № 2 

 

Значение 

содержания  

услуги № 3 

 

Значение 

условия (формы) 

оказания услуги 

№ 1 

 

Значение 

условия (формы) 

оказания услуги 

№ 2 

 

Наименование единица измерения  

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11Д45000100

400601067100 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

от 3 лет до 5 лет очная группа полного 

дня 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

дошкольного 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса 

% 744 100 100 100 

11Д45000100

400701066100 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

от 5 лет очная группа полного 

дня 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

дошкольного 

образования, на 

% 744 100 100 100 



реализацию 

образовательного 

процесса 

11Д45000104

000701060100 

адаптированная 

образовательная 

программа 

Дети-инвалиды, 

за исключением 

детей-инвалидов  

с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

слепых и 

слабовидящих 

от 5 лет очная группа полного 

дня 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

дошкольного 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса 

% 744 100 100 100 

11Д45000300

300501068100 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

до 3 лет очная группа полного 

дня 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

дошкольного 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса 

% 744 100 100 100 

11Д45000300

300601067100 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

от 3 лет до 5 лет очная группа полного 

дня 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

дошкольного 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса 

% 744 100 100 100 

11Д45000300

300701066100 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

от 5 лет очная группа полного 

дня 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

дошкольного 

образования, на 

реализацию 

% 744 100 100 100 



образовательного 

процесса 

 

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) 

 Значение 

содержания  

услуги № 1 

 

Значение 

содержания  

услуги № 2 

 

Значение 

содержания  

услуги № 3 

 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги № 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги № 2 

Наименование  единица измерения  

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 

код 

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

11Д4500010

0400601067

100 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

от 3 лет до 5 

лет 

очная группа полного 

дня 

число 

обучающихся 

чел 792 6 6 6    

11Д4500010

0400701066

100 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

от 5 лет очная группа полного 

дня 

число 

обучающихся 

чел 792 21 21 21    

11Д4500010

4000701060

100 

адаптированная 

образовательная 

программа  

Дети-инвалиды, 

за исключением 

детей-инвалидов  

с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

слепых и 

слабовидящих 

от 5 лет очная группа полного 

дня 

число 

обучающихся 

чел 792 1 1 1    

11Д4500030

0300501068

100 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

до 3 лет очная группа полного 

дня 

число 

обучающихся 

чел 792 38 38 38    

11Д4500030

0300601067

100 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

от 3 лет до 5 

лет 

очная группа полного 

дня 

число 

обучающихся 

чел 792 118 118 118    



возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

11Д4500030

0300701066

100 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

от 5 лет очная группа полного 

дня 

число 

обучающихся 

чел 792 128 128 128    

 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

 

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

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 30.11.2016) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России 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 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 



организаций" (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 № 28, от 27.08.2015 № 41, с 

изменениями внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ 14-281) (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564); 

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 (ред. от 29.06.2017) «Об образовании в Красноярском крае» (подписан временно 

исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014) (вместе с «Методикой определения общего объема субвенций 

бюджетам муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях», «Методикой определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов края на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях»; 

Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 (ред. от 21.04.2016) "О защите прав ребенка"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 23.06.2014 N 244-п (ред. от 16.03.2017) "Об утверждении Порядка расчета 

нормативов обеспечения реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, в расчете на одного 

воспитанника (одну группу), нормативов обеспечения реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Красноярского края, в расчете на одного воспитанника (одну группу) и Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на 

территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края"; 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 (ред. от 28.09.2017) "О противопожарном режиме» (вместе с Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации); 

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.02.2016 N 061-п "Об утверждении порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 

Администрация города Ачинска осуществляет функции и полномочия учредителя"; 

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.10.2015 № 354-п (ред. от 08.12.2016) "Об утверждении Порядка 

и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания"; 



Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 27.12.2012 N 443-п (ред. от 06.12.2016) "Об утверждении Методики 

оценки выполнения бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)" 

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 10.12.2010 N 386-п (ред. от 13.06.2017) "Об утверждении перечня 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств бюджета города Ачинска и подведомственных им получателей бюджетных 

средств"; 

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 06.07.2015 N 245-п (ред. от 26.12.2016) "Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Ачинска; 

Постановление Правительства Красноярского края от 25.11.2014 N 561-п (ред. от 17.05.2017) "О предоставлении компенсации 

родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, находящиеся на территории Красноярского края" (вместе с "Порядком обращения за получением компенсации 

родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, и ее выплаты") 

Решение Ачинского городского совета от 08.12.2017 № 30-165 р "О бюджете города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов"; 

Приказ управления образования администрации города Ачинска от 22.12.2017 № 573 «Об утверждении на 2018 год перечня услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными управлению 

образования администрации города Ачинска, в качестве основных видов деятельности»; 

Приказ управления образования администрации города Ачинска от 05.12.2017 № 480 «Об утверждении Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 

управление образования администрации города Ачинска осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

Приказ управления образования администрации города Ачинска от 05.12.2017 № 476 «Об утверждении плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных организаций на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 

годы, Сведений об операций с целевыми субсидиями, предоставленными организациям образования, подведомственным управлению 

образования администрации города Ачинска»; 

Приказ управления образования администрации города Ачинска от 05.12.2017 № 479 «Об утверждении муниципальных заданий по 

муниципальным бюджетным и автономным дошкольным образовательным организациям на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» 

Приказ управления образования администрации города Ачинска от 22.12.2017 № 572 «Об утверждении Положения о родительской 

плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях города Ачинска, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Лицензия МБДОУ "Детский сад № 26" от 05.02.2015 № 7806-л; 

 Устав МБДОУ "Детский сад № 26" от 06.09.2013 года. 

 

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 

Интернет                                                                                                                                                                                                                                                       

Режим работы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 

направления деятельности  педагогов, порядок подачи жалоб и 

предложений, муниципальное задание, план финансово-

хозяйственной деятельности в соответствии  с приказом 

Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении 

порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещении  на официальном 

сайте  в сети Интернет и ведения указанного сайта» 

По мере необходимости                                                                                                                                                                                                                                          

Информационные стенды                                                                                                                                                                                                                                          Официальные документы и информация о деятельности учреждения  

и реализации образовательных программ 
По мере необходимости                                                                                                                                                                                                                                          

Родительские собрания 

Организации                                                                                                                                                                                                                                         

Информация о результатах выполнения  муниципального задания 
1 раз в год                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги   Присмотр и уход Уникальный номер  

  по базовому 11.785.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  (отраслевому) перечню   

  

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

2
: 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания  

услуги № 1 

 

Значение 

содержания  

услуги № 2 

 

Значение 

содержания  

услуги № 3 

 

Значение 

условия (формы) 

оказания услуги 

№ 1 

 

Значение 

условия (формы) 

оказания услуги 

№ 2 

 

Наименование единица измерения  

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
117850011005

00006008100 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

до 3 лет   группа полного 

дня 

 

- 

 

отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемой 

услуги 

% 744 100 100 100 

отсутствие 

обоснованных 

претензий учредителя 

к организации 

предоставления услуги 

% 744 100 100 100 

отсутствие 

травматизма 

% 744 100 100 100 

1178500110060

0006006100 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

от 3 лет до 5 

лет 

 группа полного 

дня 

 

 отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемой 

услуги 

% 744 100 100 100 

отсутствие 

обоснованных 

претензий учредителя 

% 744 100 100 100 



к организации 

предоставления услуги 

отсутствие 

травматизма 

% 744 100 100 100 

1178500110070

0006004100 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

от 5 лет  группа полного 

дня 

 

- отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемой 

услуги 

% 744 100 100 100 

отсутствие 

обоснованных 

претензий учредителя 

к организации 

предоставления услуги 

% 744 100 100 100 

отсутствие 

травматизма 

% 744 100 100 100 

1178500440070

0006005100 

дети-инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепых 

и слабовидящих 

от 5 лет  группа полного 

дня 

 отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемой 

услуги 

% 744 100 100 100 

отсутствие 

обоснованных 

претензий учредителя 

к организации 

предоставления услуги 

% 744 100 100 100 

отсутствие 

травматизма 

% 744 100 100 100 

 

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) 

 Значение 

содержания  

услуги № 1 

 

Значение 

содержания  

услуги № 2 

 

Значение 

содержания  

услуги № 3 

 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги № 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги № 2 

Наименование единица измерения  

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 

код 



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

1178500110

0500006008

100 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

до 3 лет  группа 

полного 

дня 

 

 число детей чел 792 38 38 38    

11785001100

60000600610

0 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

от 3 лет до 5 лет  группа 

полного 

дня 

 

 число детей чел 792 124 124 124    

11785001100

70000600410

0 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

от 5 лет  группа 

полного 

дня 

 

 число детей чел 792 149 149 149    

11785004400

70000600510

0 

Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепых 

и слабовидящих 

от 5 лет  группа 

полного 

дня 

 

 число детей чел 792 1 1 1    

 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

 

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

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 30.11.2016) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 



Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России 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 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 № 28, от 27.08.2015 № 41, с 

изменениями внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ 14-281) (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564); 

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 (ред. от 29.06.2017) «Об образовании в Красноярском крае» (подписан временно 

исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014) (вместе с «Методикой определения общего объема субвенций 

бюджетам муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях», «Методикой определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов края на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях»; 

Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 (ред. от 21.04.2016) "О защите прав ребенка"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 23.06.2014 N 244-п (ред. от 16.03.2017) "Об утверждении Порядка расчета 

нормативов обеспечения реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, в расчете на одного 

воспитанника (одну группу), нормативов обеспечения реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Красноярского края, в расчете на одного воспитанника (одну группу) и Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на 

территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края"; 



Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 (ред. от 28.09.2017) "О противопожарном режиме» (вместе с Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации); 

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.02.2016 N 061-п "Об утверждении порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 

Администрация города Ачинска осуществляет функции и полномочия учредителя"; 

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.10.2015 № 354-п (ред. от 08.12.2016) "Об утверждении Порядка 

и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания"; 

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 27.12.2012 N 443-п (ред. от 06.12.2016) "Об утверждении Методики 

оценки выполнения бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)" 

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 10.12.2010 N 386-п (ред. от 13.06.2017) "Об утверждении перечня 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств бюджета города Ачинска и подведомственных им получателей бюджетных 

средств"; 

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 06.07.2015 N 245-п (ред. от 26.12.2016) "Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Ачинска; 

Постановление Правительства Красноярского края от 25.11.2014 N 561-п (ред. от 17.05.2017) "О предоставлении компенсации 

родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, находящиеся на территории Красноярского края" (вместе с "Порядком обращения за получением компенсации 

родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, и ее выплаты") 

Решение Ачинского городского совета от 08.12.2017 № 30-165 р "О бюджете города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов"; 

Приказ управления образования администрации города Ачинска от 22.12.2017 № 573 «Об утверждении на 2018 год перечня услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными управлению 

образования администрации города Ачинска, в качестве основных видов деятельности»; 

Приказ управления образования администрации города Ачинска от 05.12.2017 № 480 «Об утверждении Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 

управление образования администрации города Ачинска осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

Приказ управления образования администрации города Ачинска от 05.12.2017 № 476 «Об утверждении плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных организаций на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 

годы, Сведений об операций с целевыми субсидиями, предоставленными организациям образования, подведомственным управлению 

образования администрации города Ачинска»; 



Приказ управления образования администрации города Ачинска от 05.12.2017 № 479 «Об утверждении муниципальных заданий по 

муниципальным бюджетным и автономным дошкольным образовательным организациям на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» 

Приказ управления образования администрации города Ачинска от 22.12.2017 № 572 «Об утверждении Положения о родительской 

плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях города Ачинска, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Лицензия МБДОУ "Детский сад № 26" от 05.02.2015 № 7806-л; 

 Устав МБДОУ "Детский сад № 26" от 06.09.2013 года. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет                                                                                                                                                                                                                                                       Режим работы, справочные телефоны, Ф.И.О. 

специалистов, направления деятельности  педагогов, 

порядок подачи жалоб и предложений, муниципальное 

задание, план финансово-хозяйственной деятельности в 

соответствии  с приказом Министерства финансов РФ 

от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещении  на 

официальном сайте  в сети Интернет и ведения 

указанного сайта» 

По мере необходимости                                                                                                                                                                                                                                          

Информационные стенды                                                                                                                                                                                                                                          Официальные документы и информация о 

деятельности учреждения  и реализации 

образовательных программ 

По мере необходимости                                                                                                                                                                                                                                          

Родительские собрания Организации                                                                                                                                                                                                                                         Информация о результатах выполнения  

муниципального задания 

1 раз в год                                                                                               

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных Уникальный номер  

 Общеразвивающих программ по базовому 11.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  (отраслевому) перечню   

  

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

2
: 

 
 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания  

услуги № 1 

 

Значение 

содержания  

услуги № 2 

 

Значение 

содержания  

услуги № 3 

 

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги № 1 

 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги № 2 

 

Наименование единица измерения  

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11Г420028003

00401000100 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не указано художественной очная - доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

планового числа 

обучающихся; 

% 744 100 100 100 

отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг 

% 744 100 100 100 

отсутствие 

травматизма 

% 744 100 100 100 

11Г420030003

00401006100 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано художественной очная  доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

% 744 100 100 100 



дополнительного 

образования, от 

планового числа 

обучающихся; 

отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг 

% 744 100 100 100 

отсутствие 

травматизма 

% 744 100 100 100 

11Г420028003

00601008100 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не указано социально-

педагогическое 

очная - доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

планового числа 

обучающихся; 

% 744 100 100 100 

отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг 

% 744 100 100 100 

отсутствие 

травматизма 

% 744 100 100 100 

11Г420030003

00601004100 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано социально-

педагогическое 

очная  доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

планового числа 

обучающихся; 

% 744 100 100 100 

отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг 

% 744 100 100 100 



отсутствие 

травматизма 

% 744 100 100 100 

11Г420005003

00601005100 

дети-инвалиды не указано социально-

педагогическое 

очная  доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

планового числа 

обучающихся; 

% 744 100 100 100 

отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемых 

услуг 

% 744 100 100 100 

отсутствие 

травматизма 

% 744 100 100 100 

 

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) 

 Значение 

содержания  

услуги № 1 

 

Значение 

содержания  

услуги № 2 

 

Значение 

содержания  

услуги № 3 

 

Значение 

условия (формы) 

оказания услуги 

№ 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги № 2 

Наименование единица измерения  

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 

код 

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

11Г4200280

0300401000

100 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано художестве

нной 

очная  число детей чел 792 56 56 56    

11Г4200300

0300401006

дети с 

ограниченны

не указано художестве

нной 

очная  число детей чел 792 8 8 8    



100 ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

11Г4200280

0300601008

100 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано социально-

педагогичес

кое 

очная  число детей чел 792 246 246 246    

11Г4200300

0300601004

100 

дети с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

не указано социально-

педагогичес

кое 

очная  число детей чел 792 27 27 27    

11Г4200050

0300601005

100 

Дети-

инвалиды 

не указано социально-

педагогичес

кое 

очная  число детей чел 792 1 1 1    

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

 

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

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 30.11.2016) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 



Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России 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 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 № 28, от 27.08.2015 № 41, с 

изменениями внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ 14-281) (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564); 

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 (ред. от 29.06.2017) «Об образовании в Красноярском крае» (подписан временно 

исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края 11.07.2014) (вместе с «Методикой определения общего объема субвенций 

бюджетам муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях», «Методикой определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов края на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях»; 

Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 (ред. от 21.04.2016) "О защите прав ребенка"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 23.06.2014 N 244-п (ред. от 16.03.2017) "Об утверждении Порядка расчета 

нормативов обеспечения реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, в расчете на одного 

воспитанника (одну группу), нормативов обеспечения реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Красноярского края, в расчете на одного воспитанника (одну группу) и Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на 

территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края"; 



Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 (ред. от 28.09.2017) "О противопожарном режиме» (вместе с Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации); 

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.02.2016 N 061-п "Об утверждении порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 

Администрация города Ачинска осуществляет функции и полномочия учредителя"; 

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 23.10.2015 № 354-п (ред. от 08.12.2016) "Об утверждении Порядка 

и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания"; 

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 27.12.2012 N 443-п (ред. от 06.12.2016) "Об утверждении Методики 

оценки выполнения бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)" 

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 10.12.2010 N 386-п (ред. от 13.06.2017) "Об утверждении перечня 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств бюджета города Ачинска и подведомственных им получателей бюджетных 

средств"; 

Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 06.07.2015 N 245-п (ред. от 26.12.2016) "Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Ачинска; 

Постановление Правительства Красноярского края от 25.11.2014 N 561-п (ред. от 17.05.2017) "О предоставлении компенсации 

родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, находящиеся на территории Красноярского края" (вместе с "Порядком обращения за получением компенсации 

родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, и ее выплаты") 

Решение Ачинского городского совета от 08.12.2017 № 30-165 р "О бюджете города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов"; 

Приказ управления образования администрации города Ачинска от 22.12.2017 № 573 «Об утверждении на 2018 год перечня услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными управлению 

образования администрации города Ачинска, в качестве основных видов деятельности»; 

Приказ управления образования администрации города Ачинска от 05.12.2017 № 480 «Об утверждении Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 

управление образования администрации города Ачинска осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

Приказ управления образования администрации города Ачинска от 05.12.2017 № 476 «Об утверждении плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных организаций на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 

годы, Сведений об операций с целевыми субсидиями, предоставленными организациям образования, подведомственным управлению 

образования администрации города Ачинска»; 



Приказ управления образования администрации города Ачинска от 05.12.2017 № 479 «Об утверждении муниципальных заданий по 

муниципальным бюджетным и автономным дошкольным образовательным организациям на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» 

Приказ управления образования администрации города Ачинска от 22.12.2017 № 572 «Об утверждении Положения о родительской 

плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях города Ачинска, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Лицензия МБДОУ "Детский сад № 26" от 05.02.2015 № 7806-л; 

 Устав МБДОУ "Детский сад № 26" от 06.09.2013 года. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет                                                                                                                                                                                                                                                       Режим работы, справочные телефоны, Ф.И.О. 

специалистов, направления деятельности  педагогов, 

порядок подачи жалоб и предложений, муниципальное 

задание, план финансово-хозяйственной деятельности в 

соответствии  с приказом Министерства финансов РФ 

от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещении  на 

официальном сайте  в сети Интернет и ведения 

указанного сайта» 

По мере необходимости                                                                                                                                                                                                                                          

Информационные стенды                                                                                                                                                                                                                                          Официальные документы и информация о 

деятельности учреждения  и реализации 

образовательных программ 

По мере необходимости                                                                                                                                                                                                                                          

Родительские собрания Организации                                                                                                                                                                                                                                         Информация о результатах выполнения  

муниципального задания 

1 раз в год                                                                                               

 

 




