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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги   Уникальный номер
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

Физические лица в возрасте от 1 года до 3 л е т _____________________________________________________________

11.784.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содерж ание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Справочник
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

000000000006530
094611784000300
300201007100102

Образовательная
программа

дошкольного
образования

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от 1 года 
до 3 лет очная очная очная

превышение
списочного
состава процент 114 114 114

посещаемость
детей

процент 80 80 80
Доля
педагогических 
работников, 
аттестованных 
на высшую и 
первую
квалификационн 
ые категории процент 100 100 100
У комплектованн 
ость
педагогическими
кадрами процент 100 100 100



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

000000000006530
094611784000300
300201007100102

Образовательн 
ая программа 
ДО Ш КО ЛЬН О ГО  

образования

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от 1 года 
до 3 лет

очная очная

число 
обучающи 

хся и 
число 

человеко 
дней 

обучения

человек 25 25 25

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

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

распоряжение

Управление 
образования 

Администрации 
города Екатеринбурга

18.11.2016 2542/46/36

"Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования "город Екатеринбург"



п о р я д и л  w i v t i j u .  -------,------------------------------

L Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

едеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
■ !разовании в Российской Федерации”; Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 
;уществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програмам - образовательным програмам дошкольного образования";

. остановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 
юбования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I

1 1 2 3

С ф орм ирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных представителей) 
предоставляю т необходимые разъяснеия об оказываемой 
муниципальной услуге. По мере обращения

j
Зисьменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при 
обращ ении граждан путем почтовых отправлений или по 
элетронной почте (в зависимости от способа доставки 
ответа, указанного в письменном обращ ении, или способа 
обращ ения заинтересованного лица за информацией). По мере обращ енияj

н Сонсультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае обращ ения получателей муниципальной услуги и 
(или) их родителей (законных представителей)по 
телефону предоставляю т необходимые разъяснеия об 
оказываемой муниципальной услуге. По мере обращения

1

ш формация в помещ ении и на сайте учреждения

MdlLUpFIdDlbl 11U ННЦПиоЛопиИ
предоставляемой учреждением, в соответствии с 
Ф едеральным законом от 29.12.2012 №  273-Ф З "Закон об 
образовании в РФ", с требованиями к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
а такж е формат предоставления на нем обязательной к 
размещ ению  информации об образовательной 
организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 N 7 8 5
"Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации". По мере изменения информации



Раздел 2

Наименование муниципальной услуги __________________
ализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Категории потребителей муниципальной услуги 

; изические лица в возрасте от 3 до 8 лет_________

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 2:

У никальный номер
по базовому 

(отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя кач
1  Уникальный 
1  номер 
1 реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

единица
измерения

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

ъ

наименование
наимено

вание* записи (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показателя
код

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
превышение
списочного
состава процент 114 114

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

посещаемость
детей

процент 80 80

000000000006530 
‘ 094611784000300 
, 300301006100102

Образовательная
программа

дошкольного
образования

от 3 до 8 лет очная очная

Доля
педагогических 
работников, 
аттестованных 
на высшую и 
первую
квалификационн 
ые категории процент 100 100

У комплектованн 
ость
педагогическими
кадрами процент 100 100



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

"12. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

! Уникальный 
1 номер 
1 реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

П оказатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 го, 
(2-й год 

планово: 
о

периода
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

1)00000000006530 
1)94611784000300 
1500301006100102

Образователь
ная
программа
дошкольного
образования

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

от 3 до 8 лет очная очная

число 
обучающи 

хся и 
число 

человеко 
дней 

обучения

человек 135 135 135

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

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

распоряжение

Управление 
образования 

Администрации 
города Екатеринбурга

18.11.2016 2542/46/36

"Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителе! 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организация 
муниципального образования "город Екатеринбург"



Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програмам - образовательным програмам дошкольного образования";

1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 
Цтребования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";__________________________________________
I  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
§5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

1 С п о со б  и н ф о р м и р о в ан и я С о став  р а зм е щ а е м о й  и н ф орм ац и и Ч асто та  о б н о в л ен и я  и н ф орм ац и и

3  1 2 3

ш

р еф о р м и р о ван и е  при личном обращ ении

Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращ ения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных представителей) 
предоставляю т необходимые разъяснеия об оказываемой 
муниципальной услуге. По мере обращения

1
1

ри сьм еннон  информирование

Индивидуальное письменное информирование при 
обращ ении граждан путем почтовых отправлений или по 
элетронной почте (в зависимости от способа доставки 
ответа, указанного в письменном обращении, или способа 
обращ ения заинтересованного лица за информацией). По мере обращения

онсультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае обращ ения получателей муниципальной услуги и 
(или) их родителей (законных представителей)™  
телефону предоставляю т необходимые разъяснеия об 
оказываемой муниципальной услуге. По мере обращения

Мюрмация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреж дением, в соответствии с 
Ф едеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Закон об 
образовании в РФ", с требованиями к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
а  также формат предоставления на нем обязательной к 
размещ ению  информации об образовательной 
организации, утверж денные Приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 N 7 8 5
"Об утверж дении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации". По мере изменения информации



Раздел 3

. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход_______________________________________  Уникальный номер
  по базовому

. Категории потребителей муниципальной услуги   (отраслевому) перечню

Физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет______________________________________________________________________

!. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 1\

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя ка1

наименование
показателя

единица
измерения

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

10000000006530
'4611785001100

§0006005100102

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

физические лица с 
1 доЗ лет

группа полного дня очная

превышение
списочного
состава процент 114 114

посещаемость
детей

процент 80 80

опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
униципальное задание считается выполненным (процентов) | |



12. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

■Уникальный 
Я номер 
1 реестровой 
I  записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

*000000000065
1009461178500

100200006005
100102

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

физические 
лица от 1 года 
доЗ лет

группа полного
ДНЯ

очная
число

обучающи
хся

человек 24 24 24 2530

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
!униципальное задание считается выполненным (процентов) | 1

. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
|  Нормативный правовой акт
I  вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

распоряжение

Управление 
образования 

Администрации 
города Екатеринбурга

18.11.2016 2542/46/36

"Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования "город Екатеринбург"

| . Порядок оказания муниципальной услуги
I ».1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
>бразовании в Российской Федерации"; Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 
•существления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програмам - образовательным програмам дошкольного образования"; 
Установление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" _______________________________________

I (наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информац

1 2 3

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения 
в случае личного обращения получателей 
муниципальной услуги и (или) их родителей 
(законных представителей) предоставляют 
необходимые разъяснеия об оказываемой 
муниципальной услуге. По мере обращения

Письменной информирование

Индивидуальное письменное информирование при 
обращении граждан путем почтовых отправлений или 
по элетронной почте (в зависимости от способа 
доставки ответа, указанного в письменном 
обращении, или способа обращения 
заинтересованного лица за информацией). По мере обращения

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения 
в случае обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных 
представителей)по телефону предоставляют 
необходимые разъяснеия об оказываемой 
муниципальной услуге. По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением, в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с 
требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также 
формат предоставления на нем обязательной к 
размещению информации об образовательной 
организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора 
от 29.05.2014 N785
"Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем 
информации". По мере изменения информации

s



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход_______________________________________  Уникальный номер j ]
по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги   (отраслевому) перечню

Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет__________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качест

наименование
показателя

единица
измерения

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 1 
(2-

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

000000000006530 
094611Д4000110 
030000600910010 
1

присмотр и уход

физические лица за 
исключением 

льготных 
категорий

от 3 до 8 лет
группа 

полного дня
очная

превышение
списочного
состава процент 114 114
посещяемость
детей процент 80 80

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



Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

■икальны й 
в  номер 
Зрестровой 
ж записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

1 Указатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

П оказатель объема Значение показателя объема Среднегодовой ра

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2

]

]
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

* 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5  
1 )9 4 6 1 1Д4000 
Ш О З00006009 
1 100101

присмотр и 
уход физические 

лица за 
исключением 
льготных 
категорий

от 3 до 8 лет
группа 

полного дня очная
число

обучающи
хся

человек 131 131 131 2980

>пустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
гниципальное задание считается выполненным (процентов) | |

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

распоряжение 

— -------------------------------------------------------

Управление 
образования 

Администрации 
города Екатеринбурга

18.11.2016 2542/46/36

"Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представит 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программ 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организг 
муниципального образования "город Екатеринбург"

Порядок оказания муниципальной услуги
1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

'едеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "< 
эразовании в Российской Федерации"; Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 
:уществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програмам - образовательным програмам дошкольного образования"; 
остановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические
)ебования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"________________________________________

(наименование, номео и лата ноомативного ппавового акта!



;2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

i  Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
i  1 2 3

(Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения 
в случае личного обращения получателей 
муниципальной услуги и (или) их родителей 
(законных представителей) предоставляют 
необходимые разъяснеия об оказываемой 
муниципальной услуге. По мере обращения

[Письменной информирование

Индивидуальное письменное информирование при 
обращении граждан путем почтовых отправлений или 
по элетронной почте (в зависимости от способа 
доставки ответа, указанного в письменном 
обращении, или способа обращения 
заинтересованного лица за информацией). По мере обращения

(  Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения 
в случае обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных 
представителей)по телефону предоставляют 
необходимые разъяснеия об оказываемой 
муниципальной услуге. По мере обращения

1 Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением, в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ”, с 
требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также 
формат предоставления на нем обязательной к 
размещению информации об образовательной 
организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора 
от 29.05.2014 N785
"Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет” и формату представления на нем 
информации". По мере изменения информации



Раздел 5

аменование муниципальной услуги Присмотр и уход (льготные категории)___________________  Уникальный номер
ольного образования  по базовому
.егории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

ческие лица в возрасте от 3 года до 8 лет______________________________________________________________________

жазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

Указатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 2:

щ икальны й 
Щ номер 
■рестровой 
I записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя i 
муниципальной ус

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

Справочник
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

1t
I
i

1Ю00000006530
4611785001200
0006002100102

Присмотр и уход

Дети-сироты, 
оставшиеся без 

попечения 
родителей

от 3 года 
до 8 лет

группа 
полного дня

очная

превышение
списочного
состава процент 114 114

посещаемость
детей процент 80 80

Доля
педагогических 
работников, 
аттестованных 
на высшую и 
первую
квалификадионн 
ые категории процент 100 100

У комплектованн 
ость
педагогическими
кадрами процент 100 100

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



'>2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

п

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)

(Уникальный 
г: номер 

реестровой 
записи

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 
(2-й I 

плане 
о

периснаимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

00000000006530
04611785001200
00006002100102

Присмотр и
уход

Дети-сироты, 
оставшиеся без 

попечения 
родителей

от 3 года 
до 8 лет

группа 
полного дня

очная

число 
обучающи 

хся и 
число 

человеко 
дней 

обучения

человек 2 2 2

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

I. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
г Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

распоряжение

Управление 
образования 

Администрации 
города Екатеринбурга

18.11.2016 2542/46/36

"Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителе! 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организация 
муниципального образования "город Екатеринбург"

. \  Порядок оказания муниципальной услуги
>.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програмам - образовательным програмам дошкольного образования"; 
[остановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические

. 1 ребования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"___________________________________________
|  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Порядок информирования потенциальных потребителей муници пальной услуги:

j ; Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

I

нформирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения 
в случае личного обращения получателей 
муниципальной услуги и (или) их родителей 
(законных представителей) предоставляют 
необходимые разъяснеия об оказываемой 
муниципальной услуге. По мере обращения

[исьменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при 
обращении граждан путем почтовых отправлений или 
по элетронной почте (в зависимости от способа 
доставки ответа, указанного в письменном 
обращении, или способа обращения 
заинтересованного лица за информацией). По мере обращения

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения 
в случае обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных 
представителей)по телефону предоставляют 
необходимые разъяснеия об оказываемой 
муниципальной услуге. По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением, в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с 
требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также 
формат предоставления на нем обязательной к 
размещению информации об образовательной 
организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора 
от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем 
информации". По мере изменения информации

i



Раздел 6

. Наименование муниципальной услуги 
з ошкольного образования_____________

Присмотр и уход (льготные категории)

. Категории потребителей муниципальной услуги 

>изические лица в возрасте от 1 до 3 лет_________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11.Д40.(

i Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
21. Показатели, характеризующие качествомуниципальнои услуги :

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

ун икальны й
номер

реестровой

Показатель, характеризующ ий содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 г 
(2-й год: 

плановщ 
периода

Справочник
наимено

вание
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

код

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

превышение
списочного
состава процент 114 114 114

посещаемость
детей процент ВО 80 80

110000131009 
§1 1Д4000050 
§30600910010 Присмотр и уход Дети-инвалиды от 1 до 3 лет

группа 
полного дня

очная

Доля
педагогических 
работников, 
аттестованных 
на высшую и 
первую
квалификационн 
ые категории процент 100 100 100

У комплектованы 
ость
педагогическими
кадрами процент 100 100 100

гимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
■чпальное задание считается выполненным (процентов)



2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 гс 
(2-й пц  

плановс 
о

период:наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

11
§ 0  10000131009 
§>5И Д 4000050 
§ 000600910010

Присмотр и
уход

Дети-инвалиды от 1 до 3 лет
группа 

полного дня
очная

число 
обучающи 

хся и 
число 

человеко 
дней 

обучения

человек 1 1 1

шустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
чшципальное задание считается выполненным (процентов)

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

распоряжение

Управление 
образования 

Администрации 
города Екатеринбурга

18.11.2016 2542/46/36

"Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования "город Екатеринбург"

Порядок оказания муниципальной услуги 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

деральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
эазовании в Российской Федерации"; Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 
'ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програмам - образовательным програмам дошкольного образования"; 
становление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 
юования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"___________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(формирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения 
в случае личного обращения получателей 
муниципальной услуги и (или) их родителей 
(законных представителей) предоставляют 
необходимые разъяснеия об оказываемой 
муниципальной услуге. По мере обращения

.

Ььменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при 
обращении граждан путем почтовых отправлений или 
по элетронной почте (в зависимости от способа 
доставки ответа, указанного в письменном 
обращении, или способа обращения 
заинтересованного лица за информацией). По мере обращения

шсультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения 
в случае обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных 
представителей)™ телефону предоставляют 
необходимые разъяснеия об оказываемой 
муниципальной услуге. По мере обращения

1

\

1
|F

^формация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением, в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с 
требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также 
формат предоставления на нем обязательной к 
размещению информации об образовательной 
организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора 
от 29.05.2014 N785
"Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем 
информации". По мере изменения информации

i



Раздел 7

Н а и м е н о в а н и е  муниципальной услуги Присмотр и уход (льготные категории)___________________  Уникальный номер
I школьного образования   по базовому 1
Категории потребителей муниципальной услуги   (отраслевому) перечню

изические лица в возрасте от 3 до 8 лет__________________________________________________________________________

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

Уникальный 
номер 

1 юестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя каче 
муниципальной услуг]

наименование
показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2С
(

п.
г

Справочник
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

’010000131009
1511Д4000050
Р000600710010

!

1

Присмотр и уход Дети-инвалиды от 3 до 8 лет
группа 

полного дня очная

превышение
списочного
состава процент 114 114

посещаемость
детей процент 80 80

Доля
педагогических 
работников, 
аттестованных 
на высшую и 
первую
квалификационн 
ые категории процент 100 100
У комплектованн 
ость
педагогическими
кадрами процент 100 100

1 пустим ые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
Ь ниципальное задание считается выполненным (процентов) _____________________



Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

(кальныи
помер
Ьстровой
иписи

1!

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _18_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 _19_ год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Среднегодовой разм 
платы (цена, тари4

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20

(2
их

№

10 11 12 13 14 15

10000131009 
11Д 4000050 
[00600710010

Присмотр и 
уход

Дети-инвалиды от 3 до 8 лет
группа 

полного дня
очная

число 
обучающи 

хся и 
число 

человеко 
дней 

обучения
густимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
шципальное задание считается выполненным (процентов)

[ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

1 ВИД принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

распоряжение

Управление 
образования 

Администрации 
города Екатеринбурга

18.11.2016 2542/46/36

"Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представи 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные програмг 
дошкольного образования в муниципальных образовательных органи: 
муниципального образования "город Екатеринбург”

Порядок оказания муниципальной услуги
L. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«разовании в Российской Федерации"; Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 
ущесгвления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програмам - образовательным програмам дошкольного образования"; 

Установление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологическ 
реоования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"______________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Я Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информац
[ 1 2 3

юрмирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения 
в случае личного обращения получателей 
муниципальной услуги и (или) их родителей 
(законных представителей) предоставляют 
необходимые разъяснеия об оказываемой 
муниципальной услуге. По мере обращения

ьменнон информирование

Индивидуальное письменное информирование при 
обращении граждан путем почтовых отправлений или 
по элетронной почте (в зависимости от способа 
доставки ответа, указанного в письменном 
обращении, или способа обращения 
заинтересованного лица за информацией). По мере обращения

[|псультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения 
в случае обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных 
представителей)™ телефону предоставляют 
необходимые разъяснеия об оказываемой 
муниципальной услуге. По мере обращения

л

Яр

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением, в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Закон об образовании в РФ", с 
требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также 
формат предоставления на нем обязательной к 
размещению информации об образовательной 
организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора 
от 29.05.2014 N785
"Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем 
информации". По мере изменения информации



1 2
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

Наименование работы

Категории потребителей работы

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

(Уникальный 
|  номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2 0 ____год
(очередной

финансовый
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 ____год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)

5.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1 Уникальный 
i номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

2 0 ___год
(очередной
финансовы

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) ~~ ~~



f  Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5
ШI Основания для досрочного прекращения выполнениямуниципального задания:
I ликвидация учреждения;

■ реорганизация учреждения;
окончание периода действия лицензии на предоставления муниципальной услуги; 

f- окончание периода действия свидетельства об аккредитации муниципального учреждения

: 2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

I. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

1 екущий контроль отдел образования Чкаловского района 
Управления образования Администрации города 
Екатеринбурга

111оследующий контроль

по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов)
Управление образования Администрации города 
Екатеринбурга

f Проверка камеральная о расходовании бюджетных 
[ субсидий, объема оказываемых муниципальных 
[ услуг (выполнения работ)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
исполнитель муниципального задания представляет в отдел образования Чкаловского района Управления образования Администрации города 
Екатеринбурга отчет об исполнении муниципального задания, а также пояснительную записку о результатах исполнения муниципального 
задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ___________________ежеквартально__________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ______15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом_____

предварительный отчет за соответствующий финансовый год в срок до 2 декабря текущего финансового года______________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,6
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