
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования Верх- 

Исетского района Департамента образования 
города Екатеринбурга

доверенность Департамента образования Администрации 
города Екатеринбурга 

№ 10/05/36.01-08 от 10.02.2017

(уполномоченное лицо)

Департамент образования Администрации города
________________ Екатеринбурга________________

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 
бюджетных средств муниципального образования "город 

Екатеринбург", муниципального учреждения)

Начальник

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 462________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образование дошкольное ________________________________________________________________ __________
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания_____________________________________________
Вид муниципального учреждения дошкольное образовательное учреждение______

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

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

^  реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



I Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных
прог рамм дошкольного образования________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, 3 - 8  лет, очная, группа полного дня

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
50.Д45.0

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 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Виды
мероприятий

Места
проведения

мероприятий

Условие 1 Условие 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 13

50Д45000300
300301060100

Не указано

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

От 3 до 8 лет -

*

Очная
Г руппа 

полного дня Доля
родителей, 
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставляем 
ой услуги процент 744 80 80 80



допустимые (мочможиые) отклонения от устаи онленны х noKinuiejieM luniceim i м у11 иu m юл 1 .пой усл уги , и нределих которы х
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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) за ребенка

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

Виды
мероприятий

Места
проведения

мероприятий Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-
ванйе

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

50Д45000300
300301060100

Не указано

Обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)и
детей-

инвалидов

От 3 до 8 лет - Очная
Группа 

полного дня

«

Число
обучающи

хся
человек 792

Ъ

122

Ъ '

122 122

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 5 |

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

Нормативный правовой акт



ItnMi'p 11 111 icifMiuimr
1 2 3 4 3

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"

\  11орядок оказания муниципальной услуги
5 I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон I осударственной Думы Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-03 "«Об образовании в Российской Федерации»"; Федеральный 
икон I осударственной Думы Российской Федерации от 16.09.2003 №131-Ф3 "«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»"; Федеральный закон Государственной Думы Российской Федерации 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)
.>.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 з

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 разъяснения 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 разъяснения 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

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
50.785.0

Обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 3 - 8  лет, группа полного дня

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

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

20 18 год 
(очередной

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Виды
мероприятий

Места
проведения

мероприятий Уловие 1 Условие 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 13



П т 1ЧЦНГМОГ 11.

507850043003
00006005100

( )бучиютисем
за

исключением
детей-

инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

■<#«г

- -
Г руппа 

полного дня
-

детей пропет 744 N0 N11 N0

Доля
родителей, 
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставляем 
ой услуги процент 744 80 80 80

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) за ребенка

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕМ

20 18 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

Виды
мероприятий

Места
проведения

мероприятий Условие 1 Условие 2

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

507850043003
00006005100

Обучающие 
ся за

исключение 
м детей- 

инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

- -
Г руппа 

полного дня

•

Число
детей

человек 792
U

122
U
122 122 28608 28608 28608

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________________________________________



"(>0 уе пн ю л пени и н им i м, и жм ием оИ  t роли i глей ( ы м н ш м х  п р е т  I ниш еле I I )
нееонершеннолстних обучающихся за присмотр и уход за детьми, м

У п р авл ен и е муниципальных образовательных организациях, реализующих
образования образовательные программы дошкольного образования, функции учредителя

Администрации которых осуществляет Управление образования Администрации города
города ■*'" Екатеринбурга"

Екатеринбурга 18.11.2016 2542/46/36

11о|п1док оказания муниципальной услуги
' I 11орма I инные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

* 1 /юраиi.iIый закон Государственной Думы Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "«Об образовании в Российской Федерации»"; Федеральный
икон I осударсз венной Думы Российской Федерации от 16.09.2003 №131-Ф3 "«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
«Редерации»"; Федеральный закон Государственной Думы Российской Федерации 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)
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

4
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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 разъяснения 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 разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге. По мере обращения



Информация в помещении и на сайте учреждения

1111(|)ОрМИ1 IIIOIIIIMl' Miucpitlllllil ПО МуНИЦИИШ1Ы1оМ
услуге, прелое шалисмой учреждением, и 
соответствии с Федеральным wkohom 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



1 1

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
Муниципальные органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Текущий контроль

три раза в год по итогам и результатам 
реализации Муниципального задания за три, 
шесть, девять месяцев текущего финансового 

года

Управление образования Верх-Исетского 
района Департамента образования 
Администрации города Екатеринбурга

Итоговый контроль
один раз в год по итогам и результатам 

реализации Муниципального задания за 
двенадцать месяцев текущего финансового года

Департамент образования Администрации 
города Екатеринбурга

Тематический контроль

в рамках утверждённого на год плана работы 
или по факту поступивших обращений о 

нарушениях финансовой деятельности; не чаще 
одного раза в год в соответствии с 
распорядительными документами 

Департамента образования, других указанных 
органов не чаще одного раза в два года

Департамент образования Администрации 
города Екатеринбурга, Департамент финансов 
Администрации города Екатеринбурга, 
контрольно-ревизионное управление 
Администрации города Екатеринбурга, 
счётная палата Екатеринбургской городской 
Думы

Исполнитель муниципального задания представляет в управление 
образования Верх-Исетского района Департамента образования 
Администрации города Екатеринбурга отчет об исполнении 
муниципального задания, а также пояснительную записку о результатах

I 1| .........м и м и к  i i i ' i i  I но» | i t "  ш.И10И11С11ИИ муниципальног задания исполнения муниципального
! ! I li'piiu циник I г 111н u I>п«Iк*11и»i o i'icio ii о выполнении муниципального задания ежеквартально



—I t *f**f,H w ttr* 1111 и и i * 11 111 и ii и i .11 it hi i lei i и и муниципального задания
• 11 >i I и, I j и 11 < и, iii. iii iirii'i i.i чин ml- ic i кующий финансовый год в срок до 20 ноября текущего финансового года

15 числа месяца, с'к-дущту| о ................. i i ip ......  i

I ' I Ini.к- гробовяния к отчетности о выполнении муниципального задания

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

Заведующий МБДОУ - детского сада № 462 О.В. Минязева
рацид  ̂s удельное

Формируется при yi iaiioiiiioiiiin муииципально!о щдания на оказание муниципальной услуги (ушут)у)&"работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуг и (усиv i) раздельно по каждой и t муииинппльпых услуг с указанием порядкового номераф^у

...............( .......... 1 ... ............. ............ IHTI "и  кпрш icpit lyionuix камееaim мун1щипалы1ой ус им и, к ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
• I' " I • >ои11  ........... си .................... ни ms  .......m i ............  i ilium 1Ы ока uiine муииципаiiiiiiod yenyi и (успуг) и рцбопа (работ) и содержит требования к выполнению работы

(piiflui I paoieiiiaiii ио ьюмой in purtoi i укинншсм нормлкокого номера разлома. \\* Ж? ■
............  оч  ори ■ ............... in............................... ............ 111. и • 11111 |, .I’lei I no pal to I i.i и не пом i i цепном перечне i осу нарез венных уелуг и работ.
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И числе иных покавпепей movkci (i u i i . указано допуешмое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 
выполненным, при припиши органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бю


