
 



 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел №1                                                                                                                                                                Код по      общероссийскому 

                                                                                                                                                                                 базовому перечню или                                                                                                                                                                                                                 

1. Наименование муниципальной услуги                                                                 региональному перечню 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  

2. Наименование категории потребителей: 

физические лица.  

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Реализация  основных   общеобразовательных   программ  

дошкольного  образования.      

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания услуги 

 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателей 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Категория 

потребителей 

Виды 

образовательных 

программ 

Возраст 

обучающихся 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

ОП 

Справочник 

периодов 

пребывания 

наименова

ние 

код 

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

8
0

1
0

1
1

О
.9

9
.0

.Б
В

2
4

Д
М

6
1
0

0
0

 

 

Физические 

лица 
Дошкольное 

образование 
От 1 года до 

3 лет 
очная Группа 

сокращенно

го дня 

Полнота 
реализации 

основной 

образовательно

й программы 

дошкольного 

образования 

 

 

 

% 
 

744 
100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 
 

5% 
 

5% 

Обеспеченность  

педагогическим

и кадрами 

% 
744 100% 100% 100% 5% 5% 

50.785.0 
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Обеспеченность 

учебно-

методическим 

комплектом по 

реализуемой 

основной 

образовательно

й программе 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

% 
744 100% 100% 100% 5% 5% 

8
0

1
0

1
1

О
.9

9
.0

.Б
В

2
4

Д
Н

8
1

0
0

0
 

 

Физические 

лица 
Дошкольное 

образование 
От 3 лет до 

8 лет 
очная Группа 

сокращенно

го дня 

Полнота 

реализации 

основной 

образовательно

й программы 

дошкольного 

образования 

 

 

 

% 
 

744 
100% 100% 100% 

 

5% 
5% 

Обеспеченность  

педагогическим

и кадрами 

% 
744 100% 100% 100% 5% 5% 

Обеспеченность 

учебно-

методическим 

комплектом по 

реализуемой 

основной 

образовательно

й программе 

дошкольного 

образования 

% 

744 100% 100% 100% 5% 5% 

 

  

 3.2..Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

 



Категория 

потребител

ей 

Виды 

образоват

ельных 

программ 

Возраст 

обучающихся 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

ОП 

Справочник 

периодов 

пребывания 

Наимено

вание 

показа 

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

В 

процент

ах 

В 

абсолютных 

показателях 

 

наим

енова

ние 

код     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

801011О.99

.0.БВ24ДМ

61000 

 

Физические 

лица 
Не 

указано 
От 1 года до 

3 лет 
очная Группа 

сокращенн

ого дня 

Средняя 

посещае

мость 

чел 
 

 

792 
 

 

0 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 5%  

801011О.99

.0.БВ24ДН8

1000 

 

Физические 

лица 
Не 

указано 
 

От 3 лет до 

8лет 
очная Группа 

сокращенн

ого дня 

Средняя 

посещае

мость 

чел 792 4 3 3 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 5%  

801011О.99

.0.БВ24ВЩ

41000 

 

Не указано Не 

указано 
От 1 года до 

3 лет 
очная Группа 

сокращенн

ого дня 

Число 

обучаю

щихся 

чел 
 

 

792 
 

 

0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 5%  

801011О.99

.0.БВ24ВЭ6

1000 

 

Не указано Не 

указано 
От 3 лет до 

8лет 
очная Группа 

сокращенн

ого дня 

Число 

обучаю

щихся 

чел 
 

 

792 
 

 

0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 5%  

 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

Нормативные 

документы 

исполнительной 

власти  РК 

Правительство  Республики 

Коми 
10.02.2021г № 49 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от13 ноября 2014 г.  

№448 «О среднем размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Республики Коми». 

Нормативные 

документы 

исполнительной 

власти  МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
15.05.2019г № 745 «О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
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Нормативные 

документы 

исполнительной 

власти  МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
15.08.2019г № 1207 «О внесении изменения в постановление администрации МО ГО от 15.05.2019 №745 «О 

размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Нормативные 

документы 

исполнительной 

власти  МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
17.06.2020г № 782 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16 сентября 2019 года №1358 «Об утверждении порядка 

исчисления  и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход  за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Нормативные 

документы 

исполнительной 

власти  МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
05.09.2018 № 1292 «Об организации бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Нормативные 

документы 

исполнительной 

власти  МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
16.09.2019 №1358 «Об утверждении порядка исчисления  и расходования платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход  за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории МО ГО Воркута» 

Нормативные 

документы 

исполнительной 

власти  МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
05.08.2020 №967 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.09.2019 №1358 «Об утверждении порядка исчисления  и 

расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  

за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории МО ГО Воркута» 

Нормативные 

документы 

исполнительной 

власти  МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
25.02.2022 №210 «О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Нормативные 

документы 

исполнительной 

власти  МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
21.07.2022 №875 «О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 



вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный закон Госдума Российской 

Федерации 
28.12.2012г № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон Госдума Российской 

Федерации 
16.10.2003г № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Федеральный закон Госдума Российской 

Федерации 
06.10.1999г № 184-ФЗ Об общих принципах организации  законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов  Российской Федерации 

Отраслевой 

нормативный документ 
Министерство  просвещения 

Российской Федерации 
31.07.2020г № 373 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования. 

Отраслевой 

нормативный документ 
Министерство  просвещения 

Российской Федерации 
17.10.2013г № 1155 Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования.. 

 

 

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 
Официальная информация об учреждении, информация о 

деятельности учреждения, контактная информация, 

информация для родителей 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 
Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и 

работниках  
По мере проведения мероприятий 

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонсы 

мероприятий, планы работы, информация о проведенных 

мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в собственной печатной продукции Официальная информация об учреждении, анонсы 

мероприятий, планы работы, контактная информация  
По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, информирование 

через электронную почту 
Сведения о мероприятиях, оперативная информация в 

установленной сфере деятельности 
По мере изменения данных  



 

Раздел 2 
                                                                                                                                      

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги
3
:   

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества  

муниципальной услуги 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  от  

установленных  

показателей  качества 

муниципальной   услуги 

категория 

обучающихся 

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Место 

обучение условие 

формы 

оказания 

услуги 

 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

наименование показателя 

единица 

измерения 

2023 

год 

(очеред

-ной 

финан-

совый 

год) 

2024 

год (1-й 

год 

планово

-го 

периода

) 

2025 

год (2-й 

год 

планово

-го 

периода

) 

в процен-

тах 

в абсо-лютн-

ых показа-

телях 
наимен

ование 

код  

по 

ОКЕИ 

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

801012О.99.0.БА8

1АЦ62001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано Не 

указано 

очная 

с 

применением 

электронного 

обучения 

 

 Уровень освоения 

учащимися ООП НОО по 

завершении уровня 

образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100  100 100 5 5 

Доля своевременно 

устраненных ОУ 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

БА81 
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Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90  90 90 5 5 



3.2.   Показатели,  характеризующие объем муниципальной услуги:   

 

Уникальный номер 

реестровой записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер 

платы (цена, тариф)7 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  от  
установленных  

показателей  

качества 
муниципальной   

услуги 

категория 

обучающихся 

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Место 

обучение 

условие формы 

оказания услуги 

 

наим

енов

ание 

пока

зате

ля 

наименова

ние 

показателя 

единица 
измерения 

2023 

год 
(очеред

ной 

финанс
овый 

год) 

2023 
год 
(1-й 

год 

планов

ого 

период
а) 

2024 
год 
(2-й 

год 

планов

ого 

период
а) 

2022 

год 
(очеред

ной 

финанс
овый 

год) 

2023 
год 
(1-й 

год 

планов

ого 

период
а) 

2024 
год 
(2-й 

год 

планов

ого 

период
а) 

в 

процента

х 

в 
абсолют

ных 

показате
лях 

наим

енов
ание 

код  
по 

ОКЕ

И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 

801012О.99.0.БА8

1АЦ62001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано Не 

указано 

очная 

с применением 

электронного 

обучения 

 

 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

чел 792 11 8 8 0,00 0,00 0,00 10 1  

 
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 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской 

Федерации» № 184-ФЗ от 06.10.1999. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003. 

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

Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении Порядка формирования муниципального задание на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении  муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и 

финансового обеспечения муниципального задания» № 1708 от 23.11.2018 
(наименование, номер и дата нормативно-правового акта)

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения 
Официальная информация об учреждении, информация о 

деятельности учреждения, контактная информация, 

информация для родителей 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 
Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и 

работниках  
По мере проведения мероприятий 

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонсы 

мероприятий, планы работы, информация о проведенных 

мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в собственной печатной продукции Официальная информация об учреждении, анонсы 

мероприятий, планы работы, контактная информация  
По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, информирование 

через электронную почту 
Сведения о мероприятиях, оперативная информация в 

установленной сфере деятельности 
По мере изменения данных  

 

Раздел 3 
                                                                                                                                      

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного  общего 

образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги
3
:   

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества  

муниципальной услуги 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  от  

установленных  

показателей  качества 

муниципальной   услуги 

категория 

обучающихся 

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Место 

обучение условие 

формы 

оказания 

услуги 

 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

наименование показателя 

единица 

измерения 

2023 

год 

(очеред

-ной 

финан-

совый 

год) 

2024 

год (1-й 

год 

планово

-го 

периода

) 

2025 

год (2-й 

год 

планово

-го 

периода

) 

в процен-

тах 

в абсо-лютн-

ых показа-

телях 
наимен

ование 

код  

по 

ОКЕИ 

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

  Не указано 802111О. обучающиеся  Уровень освоения % 744 100  100 100 5 5 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

БА96 
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99.0.БА96

АЧ10001 

за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

учащимися ООП ООО по 

завершении уровня 

образования 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100  100 100 5 5 

Доля своевременно 

устраненных ОУ 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90  90 90 5 5 



3.2.   Показатели,  характеризующие объем муниципальной услуги:   
 

Уникальный номер 

реестровой записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер 

платы (цена, тариф)7 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  от  
установленных  

показателей  

качества 
муниципальной   

услуги 

категория 

обучающихся 

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Место 

обучение 

условие формы 

оказания услуги 

 

наим

енов

ание 

пока

зате

ля 

наименова

ние 

показателя 

единица 
измерения 

2023 

год 
(очеред

ной 

финанс
овый 

год) 

2024 
год 
(1-й 

год 

планов

ого 

период
а) 

2025 
год 
(2-й 

год 

планов

ого 

период
а) 

2023 

год 
(очеред

ной 

финанс
овый 

год) 

2024 
год 
(1-й 

год 

планов

ого 

период
а) 

2025 
год 
(2-й 

год 

планов

ого 

период
а) 

в 

процен

тах 

в 
абсолютны

х 

показателя
х 

наим

енов
ание 

код  
по 

ОКЕ

И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 

802111О.99.0.БА9

6АЧ10001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано Не 

указано 

очная 

с применением 

электронного 

обучения 

 

 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

чел 792 6 9 9 0,00 0,00 0,00 10 1 

 
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 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» № 184-ФЗ от 06.10.1999 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012  
Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении Порядка формирования 

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

образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения муниципального задания» № 1708 от 23.11.2018 
                                                                (наименование, номер и дата нормативно-правового акта) 
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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 
Официальная информация об учреждении, информация 

о деятельности учреждения, контактная информация, 

информация для родителей 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 
Информация о деятельности учреждения, о 

мероприятиях и работниках  
По мере проведения мероприятий 

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонсы 

мероприятий, планы работы, информация о 

проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в собственной печатной продукции Официальная информация об учреждении, анонсы 

мероприятий, планы работы, контактная информация  
По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, информирование 

через электронную почту 
Сведения о мероприятиях, оперативная информация в 

установленной сфере деятельности 
По мере изменения данных  

 

Раздел 4 
                                                                                                                                      

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги
3
:   

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества  

муниципальной услуги 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  от  

установленных  

показателей  качества 

муниципальной   услуги 

категория 

обучающихся 

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Место 

обучение 
условие 

формы 

оказания 

услуги 

 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

наименование показателя 

единица 

измерения 
2023 

год 

(очеред

-ной 

финан-

2024 

год (1-й 

год 

планово

-го 

2025 

год (2-й 

год 

планово

-го 

в процен-

тах 

в абсо-лютн-

ых показа-

телях 
наимен

ование 

код  

по 

ОКЕИ 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

ББ11 
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совый 

год) 

периода

) 

периода

) 

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

 

802112О.99.0.ББ11АЧ10

001 

 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано Не 

указано 

очная 

с 

применением 

электронного 

обучения 

 

 Уровень освоения 

учащимися ООП ООО по 

завершении уровня 

образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100  100 100 5 5 

Доля своевременно 

устраненных ОУ 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 744 100  100 100 5 5 

Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90  90 90 5 5 



3.2.   Показатели,  характеризующие объем муниципальной услуги:   
 

Уникальный номер 

реестровой записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер 

платы (цена, тариф)7 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  от  
установленных  

показателей  

качества 
муниципальной   

услуги 

категория 

обучающихся 

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Место 

обучение 

условие формы 

оказания услуги 

 

наим

енов

ание 

пока

зате

ля 

наименова

ние 

показателя 

единица 
измерения 

2023 

год 
(очеред

ной 

финанс
овый 

год) 

2024 
год 
(1-й 

год 

планов

ого 

период
а) 

2025 
год 
(2-й 

год 

планов

ого 

период
а) 

2023 

год 
(очеред

ной 

финанс
овый 

год) 

2024 
год 
(1-й 

год 

планов

ого 

период
а) 

2025 
год 
(2-й 

год 

планов

ого 

период
а) 

в 

процента

х 

в 
абсолют

ных 

показате
лях 

наим

енов
ание 

код  
по 

ОКЕ

И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 
802112О.99.0.ББ11АЧ10

001 

 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано Не 

указано 

очная 

с применением 

электронного 

обучения 

 

 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

чел 792 3 4 1 0,00 0,00 0,00 5 15  

 

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 

 

         5. Порядок оказания муниципальной услуги 
        5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
        Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти     

        субъектов Российской Федерации» № 184-ФЗ от 06.10.1999 
        Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 
        Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012  
        Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении Порядка формирования     

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

        образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения муниципального задания» № 1708 от 23.11.2018 
(наименование, номер и дата нормативно-правового акта) 
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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 
Официальная информация об учреждении, информация о 

деятельности учреждения, контактная информация, 

информация для родителей 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 
Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях 

и работниках  
По мере проведения мероприятий 

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонсы 

мероприятий, планы работы, информация о проведенных 

мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в собственной печатной 

продукции 
Официальная информация об учреждении, анонсы 

мероприятий, планы работы, контактная информация  
По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 
Сведения о мероприятиях, оперативная информация в 

установленной сфере деятельности 
По мере изменения данных  

 

Раздел 5 

 
1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ   

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги
3
:   

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества  

муниципальной услуги 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  от  

установленных  

показателей  качества 

муниципальной   

услуги 

категория 

обучающихся 

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Направленно

сть 

образователь

ной 

условие формы 

оказания 

услуги 

 

наи

мен

ова

ние 

наименование показателя 

единица 

измерения 
2023 

год 

(очеред

-ной 

2024 

год (1-й 

год 

планово

2025год 

(2-й год 

планово

-го 

в процен-

тах 

в абсо-

лютн-ых 

показа-

телях 
наимен

ование 

код  

по 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

ББ52 

  



программы пок

азат

еля 

ОКЕИ финан-

совый 

год) 

-го 

периода

) 

периода

) 

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

804200О.9

9.0.ББ52АЗ

44000 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Не указано Художествен

нной 

Очная  Удовлетворенность 

населения качеством и 
доступностью 

дополнительными 

общеразвивающими 
программами 

% 744 90  90 90 10 10 

Полнота реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программ 

% 744 100  100 100 10 10 

Доля своевременно 
устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 744 100  100 100 10 10 

804200О.9

9.0.ББ52АЗ

20000 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Не указано физкульту
рно-

спортивно
й 

Очная  Удовлетворенность 

населения качеством и 
доступностью 

дополнительными 

общеразвивающими 
программами 

% 744 100 100 100 10 10 

 Полнота реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программ 

% 744 100  100 100 10 10 

 Доля своевременно 

устраненных нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 744 100  100 100 10 10 

 

3.2.   Показатели,  характеризующие объем муниципальной услуги:   
 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер 

платы (цена, тариф)7 

Допустимые  
(возможные)  

отклонения  от  

установленных  
показателей  

качества 

муниципальной   
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услуги 

категория 

обучающихся 
 

Виды 
образователь

ных 

программ 

Место 

обучение 

условие формы 

оказания услуги 
 

наим

енов
ание 

пока

зате
ля 

наименова

ние 
показателя 

единица 

измерения 
2023 
год 

(очеред

ной 
финанс

овый 

год) 

2024 

год 
(1-й 
год 

планов

ого 
период

а) 

2025 

год 
(2-й 
год 

планов

ого 
период

а) 

2023 
год 

(очеред

ной 
финанс

овый 

год) 

2024 

год 
(1-й 
год 

планов

ого 
период

а) 

2025 

год 
(2-й 
год 

планов

ого 
период

а) 

в 

процен
тах 

в 

абсолютны

х 
показателя

х 

наим
енов

ание 

код  
по 

ОКЕ
И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 

804200О.99.

0.ББ52АЗ440

00 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано художест

венной 

Очная  

Количес

тво 

человеко

-часов 

чело

веко

час 
539 643 643 643 0,00 0,00 0,00 15 96,45 

804200О.99.

0.ББ52АЗ200

00 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано физкул
ьтурно-
спортив
ной 

Очная  

Количес

тво 

человеко

-часов 

чело

веко

час 
539 1395 1395 1395 0,00 0,00 0,00 15 

 

209,25 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» № 184-ФЗ от 05.10.1999 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 05.10.2003 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 28.12.2012  
Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении Порядка формирования 

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

образования городского округа «Воркута» и финансового обеспечения муниципального задания» № 1708 от 23.11.2018 
(наименование, номер и дата нормативно-правового акта) 
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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 
Официальная информация об учреждении, информация о 

деятельности учреждения, контактная информация, 

информация для родителей 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 
Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и 

работниках  
По мере проведения мероприятий 

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонсы 

мероприятий, планы работы, информация о проведенных 

мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в собственной печатной продукции Официальная информация об учреждении, анонсы 

мероприятий, планы работы, контактная информация  
По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 
Сведения о мероприятиях, оперативная информация в 

установленной сфере деятельности 
По мере изменения данных  

 

Раздел №6                                                                                                                                                                

 
                                                                                                                                                                                                                   Код по общероссийскому 

                                                                                                                                                                                                    базовому перечню или                                                                                                                                                                                                                 

1. Наименование муниципальной услуги                                                                        региональному перечню 

Присмотр и уход 

2. Наименование категории потребителей: 

физические лица.  

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Реализация  основных   общеобразовательных   программ  

дошкольного  образования.      

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания услуги 

 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

50.Д.45.0 

  



Наименование 

показателей 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах В абсолютных 

показателях 

Категория 

потребителей 

Виды 

образовательных 

программ 

Возраст 

обучающихся 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

ОП 

Справочник 

периодов 

пребывания 

наименова

ние 

код 

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

8
0

1
0

1
1

О
.9

9
.0

.Б
В

2
4

Д
М

6
1
0

0
0

 

 

Физические 

лица 
Присмотр и 

уход 
От 1 года до 

3 лет 
очная Группа 

сокращенно

го дня 

Количество 

обучающихся 
 

% 
 

792 
100% 

 

100% 
 

100% 
 

5% 
 

5% 

Показатель 

пропущенных 

дней по болезни 

на 1 ребёнка 

% 

359 100% 100% 100% 5% 5% 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

 

 

 

 

% 
744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля 

своевременно 

устраненных 

ОУ нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 

 

 

 

% 

744 100% 100% 100% 5% 5% 
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 Доля родителей, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

 

 

 

 

% 

744 100% 100% 100% 5% 5% 

8
5

3
2

1
1

О
.9

9
.0

.Б
В

1
9

А
А

5
5

0
0

0
 

 

Физические 

лица 
Присмотр и 

уход 
От 3 лет до 

8 лет 
очная Группа 

сокращенно

го дня 

Количество 

обучающихся 
 

% 744 100% 100% 100% 5% 5% 

Показатель 

пропущенных 

дней по болезни 

на 1 ребёнка 

 

 

 

% 

 

744 
100% 100% 100% 

 

5% 
5% 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

% 

744 100% 100% 100% 5% 5% 

Доля 

своевременно 

устраненных 

ОУ нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 
744 100% 100% 100% 5% 5% 



Доля родителей, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

 

 

 

% 
744 100% 100% 100% 5% 5% 

 

  3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: Присмотр и уход.    

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 
Размер платы (цена,) Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Категория 

потребителей 
Возраст 

обучающихся 
Справочник 

периодов 

пребывания 

Наимено

вание 

показате

ля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  
(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  
(2-й год 

планового 

периода) 

В 

процентах 
В абсолютных 

показателях 

наименован

ие 
код 

1 2 3 
 

4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
853211О.99.0.БВ1

9АА49000 

 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

 

с 1 года до 3 

лет 

 

Группа 

сокращенного 

дня 

Посещае

мость, 

число 

детодней 

 

число 

детодней 

 

5401 
0 

 
252 252 129,60   5% 5% 

853211О.99.0.БВ1

9АА55000 

 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

с  3 лет до 8 

лет 
Группа 

сокращенного 

дня 

Посещае

мость, 

число 

детодней 

Число 

детодней 
5401 1008 756 756 147,60   5% 5% 

  

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 

Число 

детодней 

пребывания 

единица измерения  2023 год (очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-й год 

планового периода) 

2025 год (2-й год 

планового периода) 

наименование по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Присмотр и уход 

 

Обучающиеся 
с 1 года до 3 лет 

группа полного дня 
 

398 1квартал 5401 0 

 

60 60 

2квартал 5401 0 

 

63 63 

3квартал 5401 0 

 

65 65 

4квартал 5401 0 

 

64 64 

Итого 5401 0 

 

252 252 
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Присмотр и уход 
 

Обучающиеся 
с 3 до 8лет 

группа полного дня 

1233 1квартал 5401 240 180 180 

2квартал 5401 252 189 189 

3квартал 5401 260 195 195 

4квартал 5401 256 192 192 

 Итого 5401 1008 756 756 

 

 3.2..Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

 

Категория 

потребител

ей 

Виды 

образоват

ельных 

программ 

Возраст 

обучающихся 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

ОП 

Справочник 

периодов 

пребывания 

Наимено

вание 

показа 

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

В 

процент

ах 

В 

абсолютных 

показателях 

 

наим

енова

код     
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ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

 
853211О.99

.0.БВ19АА

49000 

Физические 

лица 
Не 

указано 
От 1 года до 

3 лет 
очная Группа 

сокращенн

ого дня 

Средняя 

посещае

мость 

чел 
 

 

792 
 

 

0 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 5%  

853211О.99

.0.БВ19АА

55000 

 

Физические 

лица 
Не 

указано 
 

От 3 лет до 

8лет 
очная Группа 

сокращенн

ого дня 

Средняя 

посещае

мость 

чел 792 4 3 3 бесплатно бесплатно бесплатно 5% 5%  

 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

Нормативные 

документы 

исполнительной 

власти  РК 

Правительство  Республики 

Коми 
10.02.2021г № 49 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от13 ноября 2014 г.  

№448 «О среднем размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Республики Коми». 

Нормативные 

документы 

исполнительной 

власти  МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
15.05.2019г № 745 «О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Нормативные 

документы 

исполнительной 

власти  МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
15.08.2019г № 1207 «О внесении изменения в постановление администрации МО ГО от 15.05.2019 №745 «О 

размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Нормативные 

документы 

исполнительной 

власти  МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
17.06.2020г № 782 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16 сентября 2019 года №1358 «Об утверждении порядка 

исчисления  и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход  за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 



Нормативные 

документы 

исполнительной 

власти  МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
05.09.2018 № 1292 «Об организации бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Нормативные 

документы 

исполнительной 

власти  МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
16.09.2019 №1358 «Об утверждении порядка исчисления  и расходования платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход  за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

на территории МО ГО Воркута» 

Нормативные 

документы 

исполнительной 

власти  МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
05.08.2020 №967 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.09.2019 №1358 «Об утверждении порядка исчисления  и 

расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории МО ГО Воркута» 

Нормативные 

документы 

исполнительной 

власти  МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
25.02.2022 №210 «О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Нормативные 

документы 

исполнительной 

власти  МО ГО 

«Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» 
21.07.2022 №875 «О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный закон Госдума Российской 

Федерации 
28.12.2012г № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон Госдума Российской 

Федерации 
16.10.2003г № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Федеральный закон Госдума Российской 

Федерации 
06.10.1999г № 184-ФЗ Об общих принципах организации  законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов  Российской Федерации 



Отраслевой 

нормативный документ 
Министерство  просвещения 

Российской Федерации 
31.07.2020г № 373 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования. 

Отраслевой 

нормативный документ 
Министерство  просвещения 

Российской Федерации 
17.10.2013г № 1155 Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования.. 

 

 

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 
Официальная информация об учреждении, информация о 

деятельности учреждения, контактная информация, 

информация для родителей 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 
Информация о деятельности учреждения, о мероприятиях и 

работниках  
По мере проведения мероприятий 

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, анонсы 

мероприятий, планы работы, информация о проведенных 

мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в собственной печатной продукции Официальная информация об учреждении, анонсы 

мероприятий, планы работы, контактная информация  
По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, информирование 

через электронную почту 
Сведения о мероприятиях, оперативная информация в 

установленной сфере деятельности 
По мере изменения данных  
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