
 
 



 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
Раздел 1 

 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования  
 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

 
11Д45000301 
000301065100 

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

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

Виды 
образовательны

х программ 

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающихся 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ 

- наименование код    

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

6573000001310052
80611Д4500030100
0301065100101 

Не указано Физические лица в 
возрасте до 8 лет  

От 3 лет до 8 
лет 

Очная  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь
ной программы 
дошкольного 
образования 

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 100 100 100 



 
 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  __10___ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
Уникальны

й 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) 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год), 
рублей 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 
рублей 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода 
) рублей 

Виды 
образовательн
ых программ 

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающихся 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ 

- наименован
ие 

код 

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

657300000
131005280
611Д45000
301000301
065100101 

Не указано Физические 
лица в 

возрасте до 8 
лет 

От 3 лет до 8 
лет  

Очная - Число 
обучающи
хся 

Человек 792 155 155 155 97213,24 98454,19 99650,97 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное   задание считается выполненным (процентов) ___10___ 
 

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 

     



 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
-  Закон РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»        
-   Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
-    Областной закон от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской области»  
-    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении  
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  
образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 
-    Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 
-    Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам  
дошкольного образования"  
 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

1. Сайт Управления образованием 
Асбестовского городского округа 

Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  
работы, требования к порядку и  условиям оказания 
муниципальной услуги, порядок обжалования действий 
(бездействия)  должностных лиц, а также принимаемых ими 
решения при исполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

2. Информационный стенд  в Управлении 
образованием Асбестовского городского 
округа 

Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  
работы, требования к порядку и  условиям оказания 
муниципальной услуги, порядок обжалования действий 
(бездействия)  должностных лиц, а также принимаемых ими 
решения при исполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

3.Сайт Учреждения Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  
работы, требования к порядку и  условиям оказания 

По мере необходимости 



муниципальной услуги, порядок обжалования действий 
(бездействия)  должностных лиц, а также принимаемых ими 
решения при исполнении муниципального задания 

4.Вывеска на здании Учреждения 
 

Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  
работы 

По мере необходимости 

5.Размещение информации в средствах 
массовой информации 

Информация о порядке и  условиям оказания муниципальной 
услуги   

По мере необходимости 

 
Раздел 2. 

 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования  
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

 
11Д45000301 
000201066100 

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

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающихся 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

- наименование код    

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

 
  

 
 

 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
допус            
муниц      
 в   пр           
__10_  

 
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) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) рублей 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 
рублей 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода 
рублей) 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающихся 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

- наименование код 

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

657300000131005 
280611Д45000301 
000201066100101 

Не указано Физические 
лица в 

возрасте до 8 
лет 

От 1 года до 3 
лет  

Очная - Число 
обучающихся 

Человек 792 56 56 56 97213,24 98454,19 99650,97 

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной  услуги,   
в   пределах  которых  муниципальное   задание считается выполненным (процентов) ___10___ 
 
 
 
4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

657300000131005 
280611Д45000301 
000201066100101 

Не указано Физические лица 
в возрасте до 8 лет   

От 1 года до 
3 лет  

Очная  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 100 100 100 



 
 
 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

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

-  Закон РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
-   Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. 
-    Областной закон от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской области»  
-    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении  
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  
образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 
-    Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 
-    Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам  
дошкольного образования"  
-    Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
 стандарта дошкольного образования"  

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

1. Сайт Управления образованием Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  По мере необходимости 



Асбестовского городского округа работы, требования к порядку и  условиям оказания 
муниципальной услуги, порядок обжалования действий 
(бездействия)  должностных лиц, а также принимаемых ими 
решения при исполнении муниципального задания 

2. Информационный стенд  в Управлении 
образованием Асбестовского городского 
округа 

Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  
работы, требования к порядку и  условиям оказания 
муниципальной услуги, порядок обжалования действий 
(бездействия)  должностных лиц, а также принимаемых ими 
решения при исполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

3.Сайт Учреждения Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  
работы, требования к порядку и  условиям оказания 
муниципальной услуги, порядок обжалования действий 
(бездействия)  должностных лиц, а также принимаемых ими 
решения при исполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

4.Вывеска на здании Учреждения 
 

Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  
работы 

По мере необходимости 

5.Размещение информации в средствах 
массовой информации 

Информация о порядке и  условиям оказания муниципальной 
услуги   

По мере необходимости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Раздел 3. 
 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

 
11Г420010003 
00701007100 

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

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

Категория 
потребителей 

Виды 
образовательных 
программ 

Направленно
сть 

образователь
ных 

программ 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ 

- наименовани
е 

код    

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

6573000001310052
80611Г4200100030
0701007100104 

Не указано Не указано Не указано Очная - Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении 

процент 744 30 30 30 

Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

процент 744 1 1 1 

      Доля детей, 
ставших 

процент 744 5 5 5 



допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  ___10_____ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
Уникальны

й 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) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) Категория 

потребителей 
Виды 
образовательн
ых программ 

Направленнос
ть 

образовательн
ых программ 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ 

- наименова
ние 

код 

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

657300000
131005280
611Г42001
000300701
007100104 

Не указано Не указано Не указано Очная - Количество 
человеко-
часов 
пребывания 

Человеко-
час 

792 30 30 30    

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное   задание считается выполненным (процентов) ___10____ 
 
4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

участниками 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

      Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги 

процент 744 100 100 100 



Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении  
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  
образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..."); 
- Областной Закон от 15.07.2013 г. г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 
-Устав Учреждения; 
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления Асбестовского  
городского округа. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

1. Сайт Управления образованием 
Асбестовского городского округа 

Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  
работы, требования к порядку и  условиям оказания 
муниципальной услуги, порядок обжалования действий 
(бездействия)  должностных лиц, а также принимаемых ими 
решения при исполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

2. Информационный стенд  в Управлении Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  По мере необходимости 



образованием Асбестовского городского 
округа 

работы, требования к порядку и  условиям оказания 
муниципальной услуги, порядок обжалования действий 
(бездействия)  должностных лиц, а также принимаемых ими 
решения при исполнении муниципального задания 

3.Сайт Учреждения Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  
работы, требования к порядку и  условиям оказания 
муниципальной услуги, порядок обжалования действий 
(бездействия)  должностных лиц, а также принимаемых ими 
решения при исполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

4.Вывеска на здании Учреждения 
 

Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  
работы 

По мере необходимости 

5.Размещение информации в средствах 
массовой информации 

Информация о порядке и  условиям оказания муниципальной 
услуги   

По мере необходимости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Раздел 4. 
 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

 
11Д07000000 
000000005100 

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

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

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 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименов
ание 

показателя
) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

наименовани
е 

код    

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

6573000001310052
80611Д0700000000
0000005100105 

- - - - - Доля 
обучающихся, 

охваченных 
горячим питанием, 

от числа детей, 
которые имеют 

право на 
бесплатное 
питание, в 

соответствии с 
нормативно-
правовыми 

актами. 

процент 744 100 100 100 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальны

й 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) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
рублей 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 
рублей 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 
рублей 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименов
ание 

показателя
) 

наименован
ие 

код 

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

657300000
131005280
611Д07000
000000000
005100105 

     Число 
обучающихся 

Человек 792 27 20 20 8360,00 8550,00 8550,00 

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 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 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
     
-  Закон РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»     
-  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

-  Областной закон от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской области»  



-   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 
-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  
организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

  - иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления Асбестовского     
городского округа. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

1. Сайт Управления образованием 
Асбестовского городского округа 

Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  
работы, требования к порядку и  условиям оказания 
муниципальной услуги, порядок обжалования действий 
(бездействия)  должностных лиц, а также принимаемых ими 
решения при исполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

2. Информационный стенд  в Управлении 
образованием Асбестовского городского 
округа 

Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  
работы, требования к порядку и  условиям оказания 
муниципальной услуги, порядок обжалования действий 
(бездействия)  должностных лиц, а также принимаемых ими 
решения при исполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

3.Сайт Учреждения Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  
работы, требования к порядку и  условиям оказания 
муниципальной услуги, порядок обжалования действий 
(бездействия)  должностных лиц, а также принимаемых ими 
решения при исполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

4.Вывеска на здании Учреждения 
 

Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  
работы 

По мере необходимости 

5.Размещение информации в средствах 
массовой информации 

Информация о порядке и  условиям оказания муниципальной 
услуги   

По мере необходимости 



 
 

Раздел 5. 
 

1. Наименование муниципальной услуги    Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

 
11Г54000000 
000002006101 

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  ____10____ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
Уникальны

й номер 
реестровой 

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 
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 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименов
ание 

показателя
) 

Место 
получения 

услуги 
 

(наименован
ие 

показателя) 

наименовани
е 

код    

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

6573000001310052
80611Г5400000000
0002006101104 

   В организации 
осуществляюще

й 
образовательну
ю деятельность 

- Доля родителей, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставления 
услуги 

Процент 744 100 100 100 



записи наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 
рублей 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 
рублей 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 
рублей 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

Место 
получения 

услуги 

(наименовани
е показателя) 

наименован
ие 

код 

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

657300000
131005280
611Г54000
000000002
006101104 

   В организации, 
осуществляюще

й 
образовательну
ю деятельность 

- Число 
обучающихся 

Человек 792 30 30 30 45966,67 45966,67 45966,67 

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное   задание считается выполненным (процентов) ___10_____ 
 
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 

     
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Постановление 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" 
(вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..."); 
 
 
- Областной Закон от 15.07.2013 г. г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 
- Устав Учреждения; 



- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления Асбестовского  
городского округа. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

1. Сайт Управления образованием 
Асбестовского городского округа 

Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  
работы, требования к порядку и  условиям оказания 
муниципальной услуги, порядок обжалования действий 
(бездействия)  должностных лиц, а также принимаемых ими 
решения при исполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

2. Информационный стенд  в Управлении 
образованием Асбестовского городского 
округа 

Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  
работы, требования к порядку и  условиям оказания 
муниципальной услуги, порядок обжалования действий 
(бездействия)  должностных лиц, а также принимаемых ими 
решения при исполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

3.Сайт Учреждения Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  
работы, требования к порядку и  условиям оказания 
муниципальной услуги, порядок обжалования действий 
(бездействия)  должностных лиц, а также принимаемых ими 
решения при исполнении муниципального задания 

По мере необходимости 

4.Вывеска на здании Учреждения 
 

Наименование Учреждения, место  нахождения (адрес),  режим  
работы 

По мере необходимости 

5.Размещение информации в средствах 
массовой информации 

Информация о порядке и  условиям оказания муниципальной 
услуги   

По мере необходимости 

 
 
 
 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
 

Раздел 2 
 

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности 
2. Категории потребителей работы___В интересах общества ________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Уникальный 
номер по  
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

 
11034100000 
000000005101 
 

 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы (<5>): 
 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной 
задание считается выполненным (процентов) ___10____ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

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 

наименовани
е показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

описание работы 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода)      наименовани

е 
код 

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 2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

     наименование код    

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

6573000001310052
8061103410000000
0000005101104   

 

     Доля детей –
участников 

мероприятий 

процент 744 30 30 30 



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

6573000001310052
8061103410000000
0000005101204   
 

     Число 
обучающихся 

человек 792 Организация и 
проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и 
развитие у 
обучающихся 
интеллектуальны
х и творческих 
способностей, 
способностей к 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом, 
интереса к 
научной (научно-
исследовательско
й) деятельности, 
творческой 
деятельности, 
физкультурно-
спортивной 
деятельности 
 

65 65 65 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной 
задание считается выполненным (процентов) ____10____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Муниципальное задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаях: 
-реорганизации или ликвидации Учреждения; 
-создания автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения; 
-по результатам рассмотрения  Учредителем отчета Учреждения о выполнении муниципального задания; 
-приостановка деятельности образовательного Учреждения по решению суда; 
-приостановка деятельности лицензии или её аннулирование по решению Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области; 
-иных случаях, когда Учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет 
выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. 

Решение Учредителя о досрочном прекращении задания должно содержать указание о порядке и условиях передачи Учреждением 
документов, материальных ресурсов (в том числе неиспользованных финансовых средств, недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, предоставленных для выполнения задания) в целях дальнейшей организации предоставления соответствующих услуг 
потребителям.  О досрочном прекращении задания Учредитель обязан письменно уведомить Учреждение не позднее, чем за 30 дней до дня 
вступления в силу решения о прекращении задания. 
 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

1. Камеральная  проверка Ежегодно по состоянию на 05 
сентября в соответствии с 
утвержденным планом-
графиком 

Управление образованием Асбестовского 
городского округа 

2. Выездная проверка  По мере необходимости (в 
случаях обращений граждан и 
организаций) 

Управление образованием Асбестовского 
городского округа 



 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  
Общеобразовательная организация  представляет Учредителю отчет о выполнении  муниципального задания  по итогам учебного года (в 
срок до 31 августа)  о результатах образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. 
 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального  

Руководители учреждений несут ответственность за достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении 
муниципального задания и об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии. 

Отчет об исполнении муниципального задания в части объема бюджетных ассигнований финансового обеспечения, предоставляется 
ГРБС в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».  

При выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания, Учредитель 
имеет право приостановить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 
 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания (<7>)   
_____1_Номер муниципального задания присваивается в информационной системе органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя. 
_____2_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. 
_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

 

_____4_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. 

 

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
 

_____6_Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
      

_____7_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 местного 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 настоящего муниципального задания, не заполняются. 
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ЧАСТЬ 4 
 

Объем   финансового  обеспечения выполнения   муниципального  задания 
 

               Вид затрат                Объем, тыс. рублей 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 

периода 

1. Затраты на оказание                   
муниципальных услуг                    

21450,4 21629,3 21854,20 

2. Затраты на выполнение работ              

3. Затраты на содержание                 
недвижимого имущества                    
и особо ценного движимого имущества      

666,3 694,5 722,1 

ИТОГО                                    22116,7 22323,8 22576,3 
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