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из базового (отраслевого) перечня)

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

106230000
0071
85.11

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 1178400030
по базовому 0300201007
100102
(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
не указано
обучающиеся От 1 года до 3
Очная
превышение
Процент
за
лет
списочного
исключением
состава
обучающихся с
посещаемость Процент
ограниченным
детей
и
Доля
Процент
возможностями
педагогических
здоровья (ОВЗ)
работников,
000000000006
и детейаттестованных
530094611784
инвалидов
на высшую и
000300300201
первую
007100102
квалификацион
ные категории
Укомплектован Процент
ность
педагогически
ми кадрами

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

код
9
744

10
100

11
100

12
100

744

79

79

79

744

100

100

100

744

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

1

000000000006
530094611784
000300300201
007100102

Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
характеризующий
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
услуги
оказания муниципальной
измерения
20 17 год 20 18 год 20 19 год
наименоуслуги
по ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
вание
ной
планового планового
показафинансо- периода) периода)
наименотеля
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименокод вый год)
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
не указано обучающие От 1 года до
Очная
Число
Человек 792
33
34
34
ся за
3 лет
обучающи
исключение
хся
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
Число
Человеко- 540 6439,29 6661,28 6661,28
ями
человекодень
здоровья
дней
(ОВЗ) и
обучения
детей-

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год
(очередной
финансовый год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

инвалидов

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:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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
1
Информирование при личном обращении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Работники учреждения во время работы учреждения По мере обращения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге.

Письменно информирование

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

Консультация по телефону

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

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной
По мере обращения
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 информационнотелекоммуникационной 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".

Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 1178400030
по базовому 0300301006
(отраслевому) перечню
100102

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Показатель, характеризующий
Показатель качества
Показатель, характеризующий содержание
единица
условия (формы) оказания
Уникальный
муниципальной услуги
измерения
муниципальной
услуги
номер
наименование
реестровой
наименопоказателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
код
записи
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

000000000006
530094611784
000300300301
006100102

2
не указано

3
4
обучающиеся От 3 лет до 8
за
лет
исключением
обучающихся с
ограниченным
и
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

5
Очная

6

Значение показателя качества
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год

7
превышение
списочного
состава

8
Процент

9
744

10
100

11
100

12
100

посещаемость
детей

Процент

744

79

79

79

Доля
Процент
педагогических
работников,
аттестованных
на высшую и
первую
квалификацион
ные категории

744

100

100

100

Укомплектован Процент
ность
педагогически
ми кадрами

744

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:
Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
20 17 год 20 18 год 20 19 год
единица
содержание муниципальной
условия (формы)
(очеред- (1-й год (2-й год
измерения
услуги
оказания муниципальной
ной
планового планового
Уникальный
по ОКЕИ
наименоуслуги
финансо- периода) периода)
номер
вание
вый год)
реестровой
показазаписи
теля
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименонаименокод
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1

2

000000000006
530094611784
000300300301
006100102

3
4
обучающие От 3 лет до
ся за
8 лет
исключение
м
обучающих
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

5
Очная

6

7
8
Число
Человек
обучающи
хся

9
792

Число
Человеко- 540
человекодень
дней
обучения

10
245

11
248

12
248

Среднегодовой размер
20 17 год
(очередной
финансовый год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

47806,85 48588,16 48588,16

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:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

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

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
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информирование при личном обращении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Работники учреждения во время работы учреждения По мере обращения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге.

Письменно информирование

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

Консультация по телефону

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

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной
По мере обращения
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 информационнотелекоммуникационной 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".

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

3

Присмотр и уход

Уникальный номер 1178500110
по базовому 0200004007
100102
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
физические От 1 года до 3
группа
превышение
000000000006
лица за
лет
кратковременн
списочного
530094611785 исключением
ого
состава
001100200004
льготных
пребывания
посещаемость
007100102
категорий
детей
детей

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

наименование

код

8
Процент

9
744

10
100

11
100

12
100

Процент

744

79

79

79

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

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
000000000006 физические От 1 года
группа
530094611785 лица за
до 3 лет
кратковрем
001100200004 исключение
енного
007100102 м льготных
пребывания
категорий
детей

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

20 17 год
наимено(очередвание
ной
показафинансонаименотеля
код вый год)
вание

7
Число
детей

8
Человек

9
792

10
14

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 17 год
(очередной
финансовый год)

20 18 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

11
15

12
15

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:
вид
1
Распоряжение

принявший орган
2
Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

дата
3
18.11.2016

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
2542/46/36
"Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
несоврешннолетних 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"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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
1
Информирование при личном обращении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Работники учреждения во время работы учреждения По мере обращения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге.

Письменно информирование

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

Консультация по телефону

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

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной
По мере обращения
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 информационнотелекоммуникационной 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".

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

4

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер 1178500110
по базовому 0200006005
(отраслевому) перечню

100102

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Показатель, характеризующий
Показатель качества
Показатель, характеризующий содержание
единица
условия (формы) оказания
Уникальный
муниципальной услуги
измерения
муниципальной
услуги
номер
наименование
реестровой
наименопоказателя
код
записи
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
физические От 1 года до 3
группа
превышение
Процент
744
000000000006
лица за
лет
полного дня
списочного
530094611785 исключением
состава
001100200006
льготных
посещаемость Процент
744
005100102
категорий
детей

Значение показателя качества
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год

10
100

11
100

12
100

79

79

79

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

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6

000000000006 физические От 1 года
530094611785 лица за
до 3 лет
001100200006 исключение
005100102 м льготных
категорий

группа
полного
дня

Показатель объема
Значение показателя объема
единица
20 17 год 20 18 год 20 19 год
измерения
наименопо ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
вание
ной
плановог плановог
показа- наименофинансоо
о
код
теля
вый год) периода) периода)
вание

Среднегодовой размер
20 17 год
(очередной
финансовый год)

20 18 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Число
детей

Человек

792

19

19

19

2980

2980

2980

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:
вид
1
Распоряжение

принявший орган
2
Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

дата
3
18.11.2016

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
2542/46/36
"Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
несоврешннолетних 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"

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

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
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информирование при личном обращении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Работники учреждения во время работы учреждения По мере обращения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге.

Письменно информирование

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

Консультация по телефону

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

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной
По мере обращения
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 информационнотелекоммуникационной 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".

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

5

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер 11Д400011
по базовому 0030000600
(отраслевому) перечню 9100101

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Показатель, характеризующий
Показатель качества
Показатель, характеризующий содержание
единица
условия (формы) оказания
Уникальный
муниципальной услуги
измерения
муниципальной услуги
номер
наименование
реестровой
наимено(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя
код
записи
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
физические
От 3 лет до 8
группа
превышение
Процент
744
лица за
лет
полного дня
списочного
000000000006
посещаемость Процент
744
530094611Д4 исключением
льготных
детей
000110030000
категорий
6009100101

Значение показателя качества
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год

10
100

11
100

12
100

79

79

79

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

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1
2
3
000000000006 физические От 3 лет до
530094611Д4
лица за
8 лет
000110030000 исключение
6009100101 м льготных
категорий

4

5
группа
полного
дня

6

Показатель объема
Значение показателя объема
единица
20 17 год 20 18 год 20 19 год
измерения
наименопо ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
вание
ной
плановог плановог
показа- наименофинансоо
о
код
теля
вание
вый год) периода) периода)
7
Число
детей

8
Человек

9
792

10
244

11
246

12
246

Среднегодовой размер
20 17 год
(очередной
финансовый год)

20 18 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13
2980

14
2980

15
2980

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:
вид
1
Распоряжение

принявший орган
2
Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

дата
3
18.11.2016

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
2542/46/36
"Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
несоврешннолетних 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"

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

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
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информирование при личном обращении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Работники учреждения во время работы учреждения По мере обращения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге.

Письменно информирование

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

Консультация по телефону

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

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной
По мере обращения
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 информационнотелекоммуникационной 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".

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

6

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер 1178500120
по базовому 0300006002
(отраслевому) перечню
100102

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Показатель, характеризующий
Показатель качества
Показатель, характеризующий содержание
единица
условия (формы) оказания
Уникальный
муниципальной услуги
измерения
муниципальной услуги
номер
наименование
реестровой
наимено(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя
код
записи
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
дети-инвалиды От 3 лет до 8
группа
превышение
Процент
744
657010000131
лет
полного дня
списочного
009460511Д4
состава
000050030000
посещаемость Процент
744
6007100101
детей

Значение показателя качества
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год

10
100

11
100

12
100

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

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1
2
657010000131
дети009460511Д4 инвалиды
000050030000
6007100101

3
От 3 лет до
8 лет

4

5
группа
полного
дня

6

Показатель объема
Значение показателя объема
единица
20 17 год 20 18 год 20 19 год
измерения
наименопо ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
вание
ной
плановог плановог
показа- наименофинансоо
о
код вый год) периода) периода)
теля
вание
7
Число
детей

8
Человек

9
792

10
1

11
2

12
2

Среднегодовой размер
20 17 год
(очередной
финансовый год)

20 18 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

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:
вид
1
Распоряжение

принявший орган
2
Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

дата
3
04.10.2013

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
1615/46/36
О внесении изменений в распоряжение управления образования
Адиминистрации города Екатеринбурга от 31.03.2011 № 222-РУ "Об
установлении родительской платы за ребенка в муниципальных бюджетных
образовательных учреждениях муниципального образования "город
Екатеринбург", реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования"

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

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
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информирование при личном обращении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Работники учреждения во время работы учреждения По мере обращения
в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге.

Письменно информирование

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

Консультация по телефону

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

Информация в помещении и на сайте учреждения

Информационные материалы по муниципальной
По мере обращения
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 информационнотелекоммуникационной 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".

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел
1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

наименование
показателя

7

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

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

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
единица
Уникальный
работы (по справочникам)
(формы) выполнения работы наименоизмерения
номер
(по справочникам)
по ОКЕИ
вание
описание
реестровой
показаработы
записи
наимено(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
код
теля
вание
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Значение показателя объема работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

11

12

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнениямуниципального задания
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
окончание периода действия лицензии на предоставления муниципальной услуги;
окончание периода действия свидетельства об аккредитации муниципального учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1
Текущий контроль

2

Муниципальные органы, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального
задания
3
отдел образования Кировского района района
Управления образования Администрации города
Екатеринбурга

Последующий контроль

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

Управление образования Администрации города
Екатеринбурга

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

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальног задания

Исполнитель муниципального задания представляет в отдел образования
Кировского 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,

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
6 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящегомуниципального задания, не заполняются.

Заведующий

Н.С.Шлыкова

