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№ п/п Наименование показателя 

j —* 

Единиц 
а 

измере 
ния 

а t_j * 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник 

информации о 
значении 

показателя 

№ п/п Наименование показателя 

j —* 

Единиц 
а 

измере 
ния 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

чел 106 111 112 112 112 Книга приказов 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

№ п/п 
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен 

№ п/п 
ВидНПА Номер Дата утверждения Наименование 

1 Закон РФ 3266-1 10.07.1992 Об образовании 

2 
Постановление мэрии города 

Ярославля 
2590 22.11.2012 

Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями 
города Ярославля на основании муниципального задания 

3 Постановление Правительства РФ 1204 19.09.1997 
Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

4 Постановление Правительства РФ 288 12.03.1997 
Об утверждении Типового положения о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

5 Приказ 2151 20.07.2011 

Минобрнауки РФ "Об утверждении федеральных государственных 
требований к условиям реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования" 

6 Приказ 2562 27.10.2011 
Минобрнауки РФ "Об утверждении Типового положения о 
дошкольном образовательном учреждении" 

7 Приказ 655 23.11.2009 

Минобрнауки РФ "Об утверждении и введении в действие 
федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования" 

8 
Решение Муниципалитета города 

Ярославля 
42 16.10.1995 Об Уставе города Ярославля 

9 Федеральный закон 131 06.10.2003 
Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации 

10 Федеральный закон 273 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации 

4.2. Порядок информирования потребителей муниципальной услуги: 

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 
Размещение информации на 
информационных стендах 

Устав учреждения, нормативно-правовые акты, информация о 
платных услугах 

по мере необходимости 

2 
Сайт департамента образования мэрии г. 

Ярославля 
Информация о предоставляемых услугах по мере необходимости 

3 Устное информирование Нормативно-правовые акты, информация о платных услугах по мере необходимости 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок их установления: 

(заполняется в случае оказания услуг на платной основе, указываются нормативные акты, которыми предусмотрено оказание 

Платный элемент 
Тариф (цена), 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен 
Примечание Платный элемент 

руб. 
ВидНПА Номер 

Дата 
утверждения 

Наименование 

Примечание 

Раздел 2 

, Т1 „ Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные 
1. Наименование муниципальной услуги: программы дошкольного образования 
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