
УТВЕРЖДАЮ 



 

 обучения        

Среднегодовые допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным 35 (процентов) исходя из фактических дней работы учреждения. 

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

 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1.      

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги - административный регламент муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования,  по предоставлению услуги  

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (пост. адм. г. Орска от 02.12.2016 г. № 7317-п)                         

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Официальный сайт ОО Текст муниципального задания на текущий 

год 

По мере надобности 

2. Родительское собрание Отчет о ходе исполнении муниципального 

задания 

1 раз (сентябрь - октябрь) 

 

Раздел II 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги   Присмотр и уход                           

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 853211О.99.0.БВ19АА23000    

3. Категории потребителей муниципальной услуги  дети-инвалиды 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2019 год   2020 год   2021 год   

1.      



Среднегодовые допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов):  

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовое значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2019 год   2020 год   2021 год   2019 год   2020 год   2021 год   

1. Число детей Число 

детей 

6 6 6    

2. Число 

человеко-дней 

пребывания 

Человеко-

дней 

пребывани

я 

      

3. Число 

человеко-часов 

пребывания 

Человеко-

час 

      

Среднегодовые допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным 35 (процентов) исходя из фактических дней работы учреждения. 

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

 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1.      

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги – административный регламент муниципальных 

образовательных организаций по предоставлению услуги «Присмотр и уход» (постановление адм. г. Орска от 13.12.2016 г. № 7453-п 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Официальный сайт ОО Текст муниципального задания на текущий 

год 

По мере надобности 

2. Родительское собрание Отчет о ходе исполнении муниципального 

задания 

1 раз (сентябрь - октябрь) 

 

 



Раздел III 

1. Наименование муниципальной услуги   Присмотр и уход                           

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 853211О.99.0.БВ19АА65000     

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица, за исключением льготных категорий  

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2019 год   2020 год   2021 год   

1.      

2.      

Среднегодовые допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов):  

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовое значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2019 год   2020 год   2021 год   2019 год   2020 год   2021 год   

1. Число детей Чел. 72 72 72    

2. Число 

человеко-дней 

пребывания 

Человеко-

дней 

пребывани

я 

      

3. Число 

человеко-часов 

пребывания 

Человеко-

час 

      

Среднегодовые допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным 35 (процентов) исходя из фактических дней работы учреждения.  

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

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1.      

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 



6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги – административный регламент муниципальных 

образовательных организаций по предоставлению услуги «Присмотр и уход» (постановление адм. г. Орска от 13.12.2016 г. № 7453-п) 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Официальный сайт ОО Текст муниципального задания на текущий 

год 

По мере надобности 

2. Общее родительское собрание 

(родительский комитет ОО) 

Отчет о ходе исполнении муниципального 

задания 

1 раз (сентябрь) 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел ____ 

1. Наименование работы ________________________________________________________________________________ 

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню _____________________________________________ 

3. Категории потребителей работы ________________________________________________________________________ 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

№ п/п Показатели качества работы Среднегодовые значения показателей качества работы 

наименование показателя единица 

измерения 

2019 год   2020 год   2021 год   

1.      

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

считается выполненным (процентов):____________ 

4.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

№ 

п/п 

Показатель объема работы Среднегодовое значение показателя объема работы 

наименование показателя единица 

измерения  

2019 год   2020 год   2021 год   

1.      

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

считается выполненным (процентов): _____________  

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  реорганизация или ликвидация образовательной организации 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 



№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания 

1. Анализ отчета об исполнении 

муниципального задания  

Ежеквартально управление образования администрации г. Орска 

 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  предоставление по установленной форме  

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  ежеквартально 

 3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 5 числа следующего за отчетным периодом месяца 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального  задания  предоставление по запросу  дополнительной информации 

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

 


