


Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

2
:

(очередной 

финансовый

год)

 год2120 год2020 год1920

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

коднаимено-вание

65

(наименование 

показателя)

4321 121110987

группа полного 

дня

От 3 лет до 8 

лет

дети-инвалиды5078500050030

0006001100 808080
744Процентпосещаемость 

детей

Присмотр и уход

единица измерения 

по ОКЕИ
наименование 

показателя

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

50.785.0

1. Наименование муниципальной услуги

1

(указывается вид мунципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Физические лица
2. Категории потребителей муниципальной услуги



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

группа полного 

дня

От 3 лет до 8 

лет

дети-инвалиды5078500050030

0006001100

000

744ПроцентДоля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субьектов РФ, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования

Среднегодовой размер Значение показателя объемаПоказатель объема 

858585

744ПроцентДоля 

родителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

предоставляем

ой услуги

20

единица 

измерения 

по ОКЕИ (2-й год 

плановог

о 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
код

год1920 год 20202120год20 год1920

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

год2120год

наимено-

вание

наимено-

вание 

показа-

теля

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

321

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

987654 151413121110



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:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

группа 

полного дня

От 3 лет до 

8 лет

дети-

инвадиды

5078500050030

0006001100

30

111792ЧеловекЧисло 

детей

наименованиеномердатапринявший органвид
Нормативный правовой акт

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся за присмотр и уход за детьми, в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, функции учредителя которых осуществляет 

Управление образования Администрации города Екатеринбурга

2542/46/3618.11.2016Управление 

образования 

Администрации 

города 

Екатеринбурга

Распоряжение
54321

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

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

321



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

2

1. Наименование муниципальной услуги

50.785.0Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

По мере обращенияРаботники учреждения предоставляют необходимые 

разъяснеия об оказываемых муниципальных услугах

Непосредственное обращение потребителей 

муниципальной услуги в образовательную 

организацию, а также по телефону, в письменной 

форме, по почте или электронной почте

Не позднее 10 рабочих дней после измененийВ соответствии с требованиями действующего 

законодательства в области образования

Официальный сайт образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"

Не позднее 10 рабочих дней после измененийВ соответствии с требованиями действующего 

законодательства в области образования

Информационный стенд образовательной 

организации

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем 

принятия документов или внесения изменений в 

документы, с приложением соответствующих 

электронных копий документов

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства в области образования

Официальный Интернет-сайт для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (www.bus.gov.ru)



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

2
:

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-вание код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 7 8 9 10 112 3 4

группа полного 

дня

5 6

посещаемость 

детей

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субьектов РФ, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования

Процент

12

5078500430030

0006005100

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

От 3 лет до 8 

лет

Процент 744

80 80 80

744

0 0 0



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

группа полного 

дня

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

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19 год 20 20 год 20 21год 20 21 год 20 19 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 20

наимено-

вание

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 7 8 9 10

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

2 3 15

5

Человек 792 144 144 2980

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5078500430030

0006005100

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

От 3 лет до 8 

лет

85 85

(наимено-

вание 

показателя)

11 12

Доля 

родителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

предоставляем

ой услуги

Процент 744

85

13

код

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

группа 

полного дня

2980Число 

детей

2980

4 5 6 14

1 2 3 4 5

1445078500430030

0006005100

Обучающие

ся, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов

От 3 лет до 

8 лет



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Распоряжение Управление 

образования 

Администрации 

города 

Екатеринбурга

18.11.2016 2542/46/36 Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся за присмотр и уход за детьми, в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, функции учредителя которых осуществляет 

Управление образования Администрации города Екатеринбурга

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3

Официальный Интернет-сайт для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (www.bus.gov.ru)

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства в области образования

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем 

принятия документов или внесения изменений в 

документы, с приложением соответствующих 

электронных копий документов

Непосредственное обращение потребителей 

муниципальной услуги в образовательную 

организацию, а также по телефону, в письменной 

форме, по почте или электронной почте

Работники учреждения предоставляют необходимые 

разъяснеия об оказываемых муниципальных услугах

По мере обращения

Информационный стенд образовательной 

организации

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства в области образования

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

Официальный сайт образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства в области образования

Не позднее 10 рабочих дней после изменений



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

2
:

3

1. Наименование муниципальной услуги

50.Д45.0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-вание код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Официальный Интернет-сайт для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (www.bus.gov.ru)

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства в области образования

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем 

принятия документов или внесения изменений в 

документы, с приложением соответствующих 

электронных копий документов



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

50Д4500030030

0301060100

не указано Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

От 3 лет до 8 лет Очная группа полного 

дня

посещаемость 

детей

Процент 744
80 80 80

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субьектов РФ, 

осуществляющ

ими функции 

Процент 744

0 0 0

Доля 

родителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

предоставляем

ой услуги

Процент 744

85 85 85

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

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21год 20 21 год 20 19 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 20

наимено-

вание

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

код
(наимено-

вание 

показателя)

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



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:

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

50Д4500030030

0301060100

не указано Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

От 3 лет до 

8 лет

Очная группа 

полного дня

число 

обучающи

хся

Человек 792 145 145 145
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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) 

несовершеннолетних обучающихся за присмотр и уход за детьми, в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, функции учредителя которых осуществляет 

Управление образования Администрации города Екатеринбурга

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Непосредственное обращение потребителей 

муниципальной услуги в образовательную 

организацию, а также по телефону, в письменной 

форме, по почте или электронной почте

Работники учреждения предоставляют необходимые 

разъяснеия об оказываемых муниципальных услугах

По мере обращения

Официальный Интернет-сайт для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (www.bus.gov.ru)

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства в области образования

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем 

принятия документов или внесения изменений в 

документы, с приложением соответствующих 

электронных копий документов

Информационный стенд образовательной 

организации

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства в области образования

Не позднее 10 рабочих дней после изменений

Официальный сайт образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства в области образования

Не позднее 10 рабочих дней после изменений



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4
:

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

считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

121 8 9 10 11

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20  год 20 2120 19  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

2 3 4 5 6 7



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

считается выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

управление образования Орджоникидзевского 

района Департамента образования Администрации 

города Екатеринбурга

12 131 7

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

3 4

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание
(наименовани

е показателя)

20 20  год 20 21  год
Уникальный 

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

Текущий контроль три раза в год по итогам и результатам реализации 

Муниципального задания за три, шесть, девять 

месяцев текущего финансового года

Периодичность
Муниципальные органы, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

19

65 8 9 10 11

код

описание 

работы

 год

2

20

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
5

ликвидация учреждения, рерганизация учреждения, окончание периода действия лицензии на предоставление муниципальной услуги, окончание 

периода дествия свидетельства об аккредитации муниципального учреждения, иные основания, предусмотренные федеральными, 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами

Форма контроля






