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Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 (1)

I 11аименование муниципальной
услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2 . Категории потребителей
муниципальной услуги О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

11.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимы (возможные)
отклонения от

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги7

наименование показателя5

единица изме;зения

2019 год 2020 год 2021 год в процентах в абсолютных
показателяхнаименование5 код по

ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11Д45000303900 

301055100

•

не
указан

0

Обучающи 
еся, за

исключени
ем детей-
инвалидов

От 3 лет 
до 8 лет

Очная группа
сокраще

иного
дня

1 )  доля педагогов,
имеющих специальное
педагогическое

ПРОЦЕНТ 744
89 93 98 5 2

2) численность детей- 
участников конкурсных 
мероприятий 
муниципального, 
областного, регионального, 
всероссийского уровней

ПРОЦЕНТ 744

59% 15% 15% 5% 27

_)) доля педа! 01 Ов,

прошедших повышение ПРОЦЕНТ 744 100 100 100 5% 1

4) посещаемость детьми 
дошкольных
образовательных

ПРОЦЕНТ 744
25 25 25 5% 6770
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)8

Допустимы (возможные)
отклонения от

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги7
*

наименование показателя5

единица
измерения опи-

сание
работы

2019 год
2020
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

в процентах
в абсолютных
показателях

паи
мен
ова-
ы и р 5

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11Д45000303900 
301055100

не
указан
о

Обучающи 
еся, за
исключени
ем детей-
инвалидов

От 3 лет 
до 8 лет

Очная группа
сокраще
иного
дня 001 Число обучающихся

Чел
овек

792 546 573 573 5% 27

002 Число человеко-дней 
обучения

Чел
овек

о-
ден

ь

1 3 5 4 0 8 1 4 2 1 0 4 1 4 1 5 3 1 5% 6770

0



Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 (2)

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей качества 
муниципальной услуги7

единица измерения в

наименование показателя5
наименование5 КОД по

ОКЕИ6
2019 год 2020 год 2021 год в процентах

абсолюта
ых

показателя
X

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14
11Д4500010400030 

1055100
адаптированн

ая
образователь

Дети-
инвалиды, за
исключением

От 3 лет 
до 8 лет

Очная группа
сокращенног

о дня

1) доля педагогов, имеющих 
специальное педагогическое 
образование

ПРОЦЕНТ 744
80 100 100 20% 1

пая
программа

детей-
ин вал идо в с
нарушением

опорно
двигательного

аппарата,

2) численность детсй-участников 
конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, 
регионального, всероссийского 
уровней

ПРОЦЕНТ 744

0% 0% 0% 100% 1

• слепых и
слабовидящих 3) доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации

ПРОЦЕНТ 744
100 100 100 100% 1

4) посещаемость детьми 
дошкольных образовательных 
учреждений

ПРОЦЕНТ 744
25 25 25 5% 62

5) доля сохранения контингента 
детей по сравнению с предыдущим
годом

ПРОЦЕНТ 744

33 100 100 33% 1
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)8

Допустимы
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей качества 
муниципальной услуги7

наименование показателя5

единица
измерения

опи-сание
работы

2019
год

2020 год 2021
год

2019 год 2020 год 2021 год в процентах

В
абсолютн

ых
показателя

X
наименов

а-ние5

код
по

ОКЕ
И6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 м 12 13 14 15 16 17 18

11Д4500010400030 
1055100

адаптированн
ая
образователь
ная
программа

Дети-
инвалиды, за
исключением
детей-
ин вал идо в с
нарушением
опорно-
пвигате явного

От 3 лет 
до 8 лет

Очная группа
сокращен но г
0 дня

001 Число обучающихся Человек 792 1 1 1 100% 1

002 Число человеко-дней обучения Человеко
день

248 248 247 100% 248

0



Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 (3)

I Наименование муниципальной
услуги Содержание детей
2. Категории потребителей
муниципальной услуги О
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3,1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

11.Г41.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи3

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значения показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимы
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей качества 
муниципальной услуги7

наименование
показателя5

единица измерения

2019 год 2020 год 2021 год в
процентах

В

абсолютных
показателях

наименован
ие5

КОД по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11Г410010000000

00002100

•

не
указано

0 0 0 0
1) доля педагогов, 
прошедших
повышение
квалификации

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 8% 1

2) посещаемость 
детьми
дошкольных
образовательных
учреждений

ПРОЦЕНТ 744

25% 25% 25% 5% 6782
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи5

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по 
спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значения
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)8

Допустимы
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей качества 
муниципальной услуги7

наименование
показателя5

еди
изме

ница
рения

опи-сание
работы

2019
год

2020
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

в

процентах

В

абсолютных
показателях

найм
енов

а-
ние5

код
по

ОКЕ
И6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11Г410010000000 
00002100

не
указано

0 0 0 0 001 Число 
обучающихся

Чело
век

792 547 574 574 5% 27



Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 (4)

1. 11аименование муниципальной услуги Психолого-медико-педагогнческое обследование детей
2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

11.Г52.0

Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значения показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимы (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества 
муниципальной услуги7

наименование показателя5

единица измерения

2019 год 2020 год 2021 год в
процентах

в абсолютных
показателяхнаименование5 код по

ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11Г52000000000003007

101
0 0 0 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и

социальной помощи

0
Доля родителей (законных 
представителей), неудовлетворенных 
качеством психолого-медико-
педагогического обследования детей

ПРОЦЕНТ 744

1 1 1 5% 51

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

•

Уникальный номер 
реестровой записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значения
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Размер платы 
(цена, тариф)8

Допустимы (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества 
муниципальной услуги7

наименование показателя5
единица измерения

2019
год

2020
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

в
процентах

в абсолютных
показателях

наименова-ние5 код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11Г52000000000003007

101
0 0 0 в центре психолого

педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи

0 001 Число обучающихся Человек 792 1022 900 900 5% 51



Часть Прочие сведения о муниципальном задании

I ( к'нонания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
\ ч рождения;

реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги 
исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг; 
в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами, повлекших за собой невозможность оказания 

муниципальной услуги (выполнения работы), неустранимую в краткосрочной перспективе;
- иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами городского округа Первоуральск и действующим 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля П ер и о д и ч н о сть
ГРБС, осуществляющие 

к о н тр о л ь  за  вы п о л н ен и ем
м у н и ц и п ал ь н о го  зад ан и я

1 2 3
1. В ы ездная 
п роверка

11с реже 1 раза в квартал в срок  до 20 чи сла  м есяц а , след у ю щ его  за  
отчетным периодом, путем анализа п р ед став л яем ы х
подведомственным учреждением отчетов

А д м и н и стр ац и я  го р о д ск о го  
о к р у га  П ер во у р ал ьск

2. Камеральная 
проверка

1. В соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в 3 года
2. 11о мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

Администрация городского 
округа Первоуральск
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

форма годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлена приложением № 2 к Порядку
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Первоуральск и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному постановлением Администрации
городского округа Первоуральск от 23.11.2015 № 2509.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

ежеквартально, ежегодно

I

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
- ежеквартально, в срок до 15 числа, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодно, в срок до 01 февраля текущего года, следующего за отчетным периодом.

)
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания )

- предоставление пояснительной записки о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических
значений показателей от плановых -  пояснения причин отклонений.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6

Верно


