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

:

Код по

Коды

050600!

ll

85.1 l
88.9l



Часть l. Сведения об оказываемых муниципalльных усJIугах
Раздел l

l . Наименование муниципальной услуги

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код по базовому
(отраслевому) перечню

l l.д45.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физиyеские лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницип€lльной услуги
3. l . По казатели, характеризуощие качество муни ципirльной ус.гryги

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характериз},ющий содержание
мунишllпальной услl,гlt

(по справочникам)

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) оказания
муниципlшьной услуги

(по справочникам)

Показатсль качества мунлlципа,rьнойl услуги
значение показателя качества

муниципальной услуги

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
об_ччаrошихся

Формы
образования и

формы
реализаIIии

образовательных
пDогD:l}.tм

Справочник
периодов

пребывания

наимснование
показателя

елиница измерения 20 19 год
(очерлной

финансовый
год)

20 20 год
(1-й год

планового
периода)

20 21 год
(2-й год

планового
код по
окЕи

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l

l lд45000300з0
030 1 060l00

обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограниченными

от3до8лgг очнiUI группа полного

дня

1оля п€дагогов
|цсющих
)пецишьное
Iедаюгическое

rбршованяе;

проIlент
,7 41 94.8 94,8 94,8

здоровья (ОВЗ) и

дgгей-инвалидов

lоля педагогов,

lрошедших
rовышение
свшификации,

_процент 744 l 00,0 l00.0 l00.0

rисленность детей
ластников
(онкурсных

{сроприятий
{уницнпшьного,
lблаmного,
)егиопшьвого,
}сероссийского

Фовней,

процент
,l44

70,0 70,0 70.0

Фовень общсi

процент
,744

98.5 98.5 98,5lo учреждению.



lоля детеи

процент
,744 98,0 98,0 98,0

)бцеобр8овательнуо программ]

1ошкольного
)бршования:

lоля дФеи
lодготомен н ых

)б)цению
)ледующем

бршоштельном
Фо8не

нa

Hi

IоФаточвом и выш(

1остаточ ного

Фовнях;

процент
,144 97.0 9,1,0 97,0

1оля родителеi
законных
lрсдФавителей ),

)хваченных
(онсу.пьтативной ,
{Фодической
Iомощью п(

]опрФам
rоспитания, облениl
i раsития дФей

процент 144 97,0 97,0 97,0

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципilльной услуги, в пределах которых муниципitльное
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муницип€}льной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харюеризующий содержание
муниципальной услуги

(по спрввочникам)

эказатель, характеризуюшп

условия (формы) оказания
муниuипальной услуги

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Виды
Категория

потребителей

Возраст
обучающихся

чOрмы

Слравочник
перйолов

пребывания

наимgно-

вание

показа-

теля

единица измерения 20 19 год
(очередной

20 20 год
(l-йгод

20 2l год
(2-й год

20 19 год
(очередной

20 20 год
(l-й год

планового

периода)

20 2l год
(2-й год

планового
периода)

ооразования и

формы
реirлизации

образовательных

наимено-
вание

код по

окЕи
Р'ра

проI,рамм год) периода) периода) год)

з 4 6 7 8 9 l0 12

l lд450о030
030030l о60 l

00

обучающиеся за
искJrючением

обучающихся с

ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

от З до -8 лет очная группа полного

дня
Число

Человек 792 5,7з 57з 5,7з

Число
человеко_

лней

ЧеловекФ

дней
540 99 270 99 270 99 270

) s lз l4

3



,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципаlльной ус,iryги, в пределах которых муницип€lльное

задание считается вы полненным (прочентов)

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

5. Порядок окчвания муницип€lльной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

l. Федёральный закон от 29. l2.20t2 г. Л! 27з-ФЗ "об образовании в Российской Фелерачии" (с изменениями);

2. Фелеральныйзаконот06.10.2003N 13l-ФЗ(рел. oT29,12,20l'l) "ОбобпцхпринципiжорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедераuии";
3. Приказ Минобрнауки России от З0.08.2013 Nsl0l4 (Об угверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельноgги по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования>;
4. ПриказМинобрнаукиРоссииот l7.10.20lЗ N ll55 "Обутвержлениифедер:rльногогосударственногообразовательногостандартадошколЬного
образования",
5. "Ведомgгвенный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минобрнауки России федера.пьными
государственными учр€ждениями в качестве основных видов деятельности" (утв.Минобрнауки России 01.12,2015 N АП-l34/l8вн);
6. Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 15 сентября 2010 г. Ns l876-a (с изменениями) "Об утверждении стандарта качеСТВа

предоставления муниципtллъных услуг в обласги образования: <.Щошкольное образование>";
7. Постановление Адмлrписгращпl Новоура,.lьского городского округа от 09.09.20lб г. Ns l979-a (Об утверждении Порялка формирования муниципального

заданиrl на окzlзание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 1чреждений Новоуральского городского округа и финанСОвОгО

обеспечения выполнения муниципiлльного задания);
8, Уgгав МАДОУ дgгский сад <<Гармония>.

5.2. Порядок информирования потенциatльных потребителей муниципiшьной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления
2

Срелства массовой информачии
Новоуральского городского округа (}]ГО)

l ) перечень осЕовных услуг, прсдоставляемых учрсждением;
2\ харакгеристики услуги, обласгь ее предоставления и затраты времени на ее

предоставление;
3) правила и условIrя эффокгивного и безопасного предоставления услуги,
4) возможность влияния получателей услуги на 9е качество;
ý\ гяпаmийqьrс пбqqятепrmпа пбпяtппятепкяпгп чqпежпепис _ испопнlrrcпя vc

l lo мере необхолимости

Информачионные стенды (уголок

получатtлей услуг) в образовательном

учреждении

l ) краткие сведения об образовательном учреждении (почтовый адрес }чреждения, адрес
сайта, адрес элекгронной почты )otреждения, сведения о задачах и функшиях )^lреждения,

фамилия, имя, отчество и номер служебного телефона руководителя у{реждения, номер

гелефона для справок);
)\ r, aл пбr,плчАrr,,Аr.\

По мсре необходимости,
но не реже одного раза в год



l) сведения об учредителе учреждения;
) сведения об официальных органz}х, осуществляющих концоль за деятельностью

тельного учреждения и зашиry прав получателей мчниципальной услугиl
) стандарт качества предоставления муниципrrльных услуг в области образования:

фразование>, 1твержденный Постановлением Администрации НГО от
l5,09.20l0 г. Ng lЪ76-а (с дополнениями и иъ.tенениями)i

) сведения о бесплатных и платных услугах, прсдоставляемых учреждением;
) сведения о правах и обязttнностях всех субъекгов образовательного процесса.

юдение которых обеспечИваgг выполнение качественной услуги;
) порядок работы с обращениями и жалобами граждан по вопросам предоставления

муниципltльной услуги;
7) годовой календарный учебный график, режим работы учрежденияi
8) сведения о годовой бргмтерской отчетности )triреждения;
) свелен4rя об операциях с целевыми средствами из бюджега;

l 0) свеления о плане финансово-хозяйственной деятельности,
l l) сведения.Ь муниципальном задании.

В сеги Интернет: официальный сайт
Администрации НГО, сайт Управления

образования, сайт образовательного

учрежденt{Jl, официальный сайт РФ для

рtвмещснйЯ информации о государственных
( муниципа.ltьных) учреllцениях

В сроки, установленныс Посгановлением Администрации НГО от
14.04.20l l г. Nq 62l-a (ред. от l8.08.20l5) (Об обеспечении

доступа к информации о леятельности Администрации
Новоуральского городского округа)

Раздел II

l. Наименование муницип€rльной услуги

реiцизация основных обrчеобразовательных программ дошкольного образования

Код по базовому
(отраслевому) перечню

1 1.д45.0

2. Категории потребителей мyниципчlльной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницип€ulьной услуги
З. 1. Показатели, характеризующие качество муниципtlльной усJryги

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризуюlций содержание
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) ок2}зания

муницип{цьной услуги
(по справочникам)

Показатель качества муницип:Lчьной услуги
значение показателi качества

муницип:цьной услуги

Виды
образомтельных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обr{ающихся

Формы
образования и

формы
р€ilrизации

образовательных
пDогDамм

Справочник
периодов

пребывания

наименование
показателя

единица измерения 20 19 год
(очередной

финансовый
год)

20 20 год
(l-йгод

плllнового
периола)

20 2l год
(2_й год

планового
периода)наименованlле

код по
окЕи

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll
l Д45000 l 00,
030 l060 l 00

адаптированнllя
образовательная

программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здорвья (ОВЗ)

отЗдо8лет очная группа полного

дня

lоля педагогов

лмеющих
)пецишьное
rедагогичсскоЕ
>бразованяс;

процент 744 94,8 94,8 94.8



Iопя педагоrcв

Iрошедших

Iовыш€япе

(ваификации,

процент 744 l00,0 l00,0 l00,0

{исленность дФей
lчастников

(онк},рсных

иероприятий

{униципщьного,
)бластною,
)егпоншького,
]сероссийскоrc

фовней,

процент 70,0 70,0 70,0

фовснь общеi

}аболеваемости детеi
lo учреждению;

96,0

95,0

07n

1о,qя детеи

процент
,l44

9б,U 96,0
)бщеобраоштелькуо программ)

цошкольного
)браования,

цоля детеи
Iодготошенпых
rбl"rению
]лед}ющем

)бршовательном

Фовн€
цоФаточном и в

цоФаточного

/ровнях,

нa

нЕ

процевт 144 qýo 95,0

цоля родmелеi
:зконных
представитслей),

)хвачеЕвых
консультативной 9

vФодической
помощью п(

вопросам

проценr ,l44 97,0 97,0

рщвития дФсй

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муницип€шьной услуги, в пределах которых муниципiшьное
задание считается выполненным (процентов)

процент
,744

98,5 98.5



3.2. По казател и, характеризующие объем муни ципilл ьно й услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

Показтель, хараrcризующий содержанце
муничипмьной услуги

(по справочникам)

Показатель, харакеризующий

условия (формы) оказа}ltlя

муничипа.rьной услуги
(по справочникам)

показатель объема

муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Срлнеголовой размер
платы (ueHa, тариф)

Виды
образовательных

программ

Категория
потрбителей

Возрст
обучающихся

(Dормы

образования и

формы
реarлизации

образовательных

Справочник
периодов

прбывания

наимено_

вание

показа-
теля

ед}lница измеренllя 20 19 год
(очерлной

финансо-вый
год)

20 20 год
(l_й год

планового
периола)

20 2l год
(2-й год

планового
период8) ]

20 19 год
(очерлной

фкнансо-вый, j{од)

20 20 год
(l-й год

планового

периода)

20 2l год

(2-й год
планового
периода)

наимено-
вание

код по

окЕи

4 5 6 7 8 9 l0 l l1
1 lд45000l0

040030 l 060 l
00

5Е
=Еай9>хýЁ
iолЕвЕ
Е1 toФо

о=Еа
8ЕЕн
lФ;Е

iё;ii,6вз RUофф

от3до8лсг очная
Число

Человек 192 |22 l22 l22

Число
человеко-

дней

Чсловско-
дпей

540 l9 828 l9 828 l9 828

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципtшьное
задание считается вьiполненным (процентов) Е

4. Нормативньiе правовые акты, устанавливающие р:вмер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муницип€шьной

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказания
муниципальной услуги

усJrуги ,.t.
l. Федерапьный закон от 29.12.2012 г. Jф 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелераrии" (с изменениями);

2. Феjiеральныйзаконот06.10.200ЗNl3l-ФЗ(ред.от29.12.2017)"Обобщихпринципilхорганизациим€стногосамоуправлениявРоссиЙскоЙФелерачии";
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.20l3 Nчl014 <Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным програJl{мам дошкольного обр:вования);
4. Приказ Минобрнауки России от 17. l0.20l3 N 1 l55 "Об }тверждении федерального государственного обр:вовательного стандарта дошкольного
образования"l
5. "Ведомgгвснный перчень государственных услуг (работ), окtlзываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минобрнауки России фдеральными
государственными учреждениями в качестве основных видов деятельносги" (утв. Минобрнауки России 01.12.20l5 N АП-l34/l8вн);
6. Пос_г.ановление Админисграции Новоура.льского городского округа от 15 сентября 2010 г. Ns 1876-а (с изменсниями) "Об утверждении стандарта качества

предоставления мунициfiшlьных услуг в области образования: <дошкольвое образование>";
7.ПостановлениеАдминиgфаuииНовоуральскогогородскогоокругаm09.09.20lбг.Ns 1979-а(ОбутвержденииПорядкаформированиямуниципlшьного
зад(ания на оказание муниrшпальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципrцьных учреждений Новоура.пьского l,ородскоt,о округа и финансового
обеспечения выполнения муницип:lльного задания);
8. Устав ММОУ детский сФl (Гармония).

l4



5.2. Порядок информирования потенциzlльных потребителей муниципальной услуги

способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления
2

Срелсгва массовой информации
Новоурмьского городского округа (НГО)

l) переченьосновныхуслуг, предоставляомых}пrреждснием;
2\ характеристики услуги. обласгь ее предоставления и затраты времени на ее

предоставление;
З) правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги;
4) возможlЮgгь влияни,l полуrателей услуги на ее качество;
5 пбяз обпя

r lU мсрg HEULrлUllnMU9l и

Информационные стенды (уголок
получателей услуг) в образовательном

учtrеждении

l ) краткие сведения об образовательном rrреждении (почтовый адрес уiрежденIrя, адрес
сайта, адрес элекrронной почты )п{реждения, сведения о задачах и функшиях уrреждения,
фамилия, имя, отчество и номер служебного телефона руковолителя )пrреждениrr, помер
телефона для справок);
,\ , /л пяl,плri.дlir,Аr,\

По мере необходимости,
но не реже одного раза в год

В сеги Интернег: официальный сайт
Админиgграции НГО, сайт Управления

образования, сайт образовательного

rrреждения, официальный сайт РФ дrrя

рalзмещения информации о государственных
(муничипшrьных) учреждениях

l) сведения об 1^lрелителе учреждения;
2) сведения об официаiIьных органа(, осуществляющих контоль за деятельностью
образовательного rlреждения и защиry прав полrrателей муниципа,rьной услуги;з) стандарт качества предоставления муниципмьных услуг в области образования:
<.Щошкольное образование>, утвержденный Постановлением Администрации НГО от
l5.09.2010 г. Лр 1876-а (с дополнениями и изменениями);
4) сведения о бесrrпатных и платных услугах, предоставляемых учреждением;
5) сведения о правах и обязанносгях всех субъектов образовательного процесса,
соблюдение которых обеспечиваgI выполнение качественной услуги;
6) порядок работы с обращениями и жалобами граждан по вопросам предоставления
муниципальной услуги;
7) годовой каlендарный 1^rебный график, режим работы учреждения,
8) сведения о годовой бухга.лтерской отчетности )лrреждения;
9) сведения об операчиях с целевымп средствами и,l бюджgгаl
l 0) сведонй о плане финансово-хозяйственной деятельности;
l l) сведения о муниципilльном задании,

В сроки, уgгановленные Постановлением Администрации НГО от
14,04.2011 г. Nч 62l-a (рел. от l8.08.2015) <Об обеспечении

доступа к информачии о деятельности Админисграции
Новоураrьского городского округа)

Раздел III

l. Наименование муниципальной услуги

ре€rлизация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код по базовому
(отраслевому) перечню

l l.д45.0

2. Категории потребителей муниципitпьной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3. l . Показател и, характеризующие кач ество мун ици пtLч ьной услу ги



}

Ун*ка.rrь*ый
номср

рсстровой
записи

Показатель, характеризуюrrшй содержание
муниципшtьной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципмьной услуги
значение показателя качества

муниlшпальной услуги

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучаюшихся

<Dормы

образования и

формы
реализации

образовательных
поогDамм

Справочник
периодов

прсбывания

налI]llенование

показателя

единица измерения 20 19 год
(очерлной

финансовый
год)

20 20 год
(l-йгод

планового
периода)

20 2l год
(2-й год

планового
периода)наименование

код по

окЕи

l 2 ., 4 5 6
,7

8 9 l0
lд45000300:
050l068l00

обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограниченными

до З лет очная группа полного
дlя

доля педагогов,

имеюцих
специшьное
педагогическое

обршование,

процент 144 94,8 94.8 94,8

возможностями
здоровья (ОВЗ) и

дgгей-инвалидов

доля пед

лрошедших
llоаышение

квшификации;

проц€нт
,744 l00,0 l00.0 l00,0

числ€нность детей

участников
конýФсных
мероприятий
мувицппщьного,
бластвого.
региопдьпого,
всероссийского

уровн9й;

процент
,744 l0.0 l0.0 l0,0

)роsень общеi
заболеваемости детеi
по )4rреждению,

процент 144 98.5 98,5 98,5

цоля дет€и

процент
,7 

44 100,0 l00,0 l00,0
общеобршовательну
ю программ]

цошкольного
обршования,

детеи
подготошевных l

обуrению Hi

след}rcщсм
обршоватсльном

).ровне Hi

достаточком и выш{

дФтаточного
уровнях;

процент 744 l00,0 l00,0 l00,0



lоля родитслей

законнь!х

Iредставител€й),

)хmченных
(онсультативной и

{Фодич9ской
]омощью пс

юпросам
]оспитания, об)^!ения

, р8вrтия дФей

процент 144 91,0 97,0 97,0

!опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
задание считается выполненным (прочентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муницип€Lльной услуги

Уникшьный
номер

реестровой
записи

Показатель, харкгеризующий содержание
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, хараmеризующий

условия (формы) оказания
муничипальной услуги

(по спDавочникам)

покдатель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Срлнегодовой размер
платы (lteHa, тариф)

Виды
Категория

потрбителей
Возраст

обучающихся'

Формы
образования и

формы
реализации

образовательных
пDогDамм

Справочник
периодов

прбывания

наимено-
вание

показа-
т€ля

20 19 год
(очере,чной

20 20 год

(l-й год
20 2l год

(2_й год
планового
периола)

20 19 год
(очерлной

20 20 год

(l-й год

20 2l год
(2-й год

код по

окЕипрограмм
наимено-

вание
год) периода) год) периола) периода)

2 6 7 9 0 , l4
,l 1д4500030
030050 1 068 l

00

Ф

Ф 9Etrх., _ 3ýЁ;Ё9Q
r9jф+

Зёg=ý
aл-5ФяЁЕЕь
Ф!d;ч
tю -,х r
9 =:=:л
Фо

до З лет очная группа полного

дня
Число

Человек 792 220 220 220

Число
человеко-

дн€й

человеко-
дней

540 39 lбз 39 lбз 39 163

!опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муницип€шьной услуги, в пределах которых муницип€шЬНое

ЗaдaниeсЧиTaетсяBьIпoЛненнЬIМ(ПpoценToB)П

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

_5. Порядок оказания муниципtlльной услуги

l0

елиница измеDения

з 5 я l1



l. (М.ршьвшI зфн Ф 29,I2,20l2 ., lч! 27з-Фз "об обр.Фмп в Ро@tqо' <DtдЕр.lцr" (с и!мфм п);
2, Ф.д.р@БшI шп Ф 06.10,20ОЗ N l]lФЗ ФеJ, fi 29.12.20l?) "Об обша{ прhIдтtох ор.шtв шп IФФ Фоупршеяш в Рфd{ф* Ф!д.рs]Еrлll;
З- Прý' Мяясбрtryхr Р()@[ Ф ]o,0t,20l3 }&l0l4 {Об у!t€р,*дЕяш tшрiдд! орfщхзgц! & о€ацЁсм офмчrоr девьll'п ф ()шgr
обц.обрФом програхмш обрtФмfu ь{нх l9огрхu.х домм обраоФшD:
4. Прш lvlеФбр!уп РоФип Ф 17,10,20 t З N l 155 "Об уr,е!цдеlш фr(ермю .Фуд9Феяюю брФrшьзоФ Фядiрг. дошюю

5.1.ноомлтивяшепоаýовые,лъ_ обфФщщlt
5. "ведохспепнй пФ.чснь г9сударсгф{tых ус.тrт G,оfuт), ошцщIuх (щшцфш) цsодяtrц ,Ф в *дене мrцобрцу*! РФ &дЕрсльшми

РеryЛI{РУОЩИе пОРЯДОК Оl€ЗаНИЯ гФудrllсМr,учрйеIrи в дехмм" (}t. мшфнауки рм 01.12,2015 N Ап_lз4/lЕш)|
мУниципаJIьнои услУги 6, пoсrшш.вrc Ад.шФрвмп ноiоурФьфю l0родсюю охруs Ф 15 фбрr 2010 г, л9 18?6-t (с изrаq,rмп) 'об утЕр*д.нп @rдФm мsеотsа

предоо!цщ ц}ти|дlщцх уФуг ! оФшл офФм: аДшь@ обрФщю"i
?, ПфФошеше Ад.лялФрдц, НоФуршьФоФ го9одсхоФ оryув Ф 09,09,2016 r JY! 1979{ (Об утв.рrlдЕяш Порrлп фр*щовм ryшдrпшМ
зsдлш м ом уff,lцmмьшх уФ}т (вымнм работ) в (Мd мrяrlцfumх учрФ,rд€rпй Ноtоrтольmrc городqоrо о.8гt U ф'lшФюго
обссtшвш шлIм мунлIrпшьпого зад!!ш);
8, УотOв МАДОУ д.щй сrд (Гаршош,,

5.2. Порялок информирования потенци€lльных потребителей муниципальной услуги

Способ ия Состав р€вмещаемой информачии частота обновления и

2

средсгва массовой информации
Новоура.пьского городского округа (НГО)

1) переченьосновныхуслуг, предоставляемыхучреждением;
2) характеристики уолуги, область ее предоставления и заlраты вр€мени на е€

предоставление;
]) правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги;
1) возможность влияния получателей услуги на ее качество;
ý\ гqпяцтuйчrrр пб пбпqапратрпrцп

l Io мере необходимости

Информационные стенды (уголок
получателей услуг) в образовательном

}лrреяцении

, По мере необходимости,
но не реже одного раза в год

В сети Интернст: официаrьный сайт

Мминистрации НГО, сайт Управления
образования, сайт образовательного

У{реждения, официа,,tьный сайт РФ д,rrя

р:lзмещения информачии о государственных
(муничипальных) учреждениях

1) сведения об r{редителе учреждения;
2) сведения об офиrиальных органах, осуществляющих контроль за деятельностью
образовательного уiрежления и защиту прав получатеJlей муничипа,rьной услуги;
3) стандарт качсства предоставления муниципальных услуг в области образования:
<.Щошкольное обр.азование), утвержленный Поgгановлением Админисграции НГО от
l5.09,20l0 г, Nэ l876-a (с дополнениями и изменениями);
4) сведения о бесплатных и платных услугах, предоставляемых )чреждением;
5) сведения о правах и обязанностях всех субъектов образовательного процесса,
соблюдение которых обеспечивает выполнение качественной услуги;
6) порядок работы с обращениями и жалобами граждан по вопросам предоставления
муниципальной услуги;
7') годовой календарный учебный график, режим работы учрежденlбl;
8) сведения о годовой бухгалтерской отчетности учрехцения;
9) сведения об операциях с целевыми средствами из бюджета;
l 0) сведения о плане финансово-хозяйственной деятельносги;
l l) сведсния о муниципальном задании.

В сроки, установленныс Постановлением Админисграции НГО от

'l4.04.20l l г. Nч 62l-a (рд. oi l8,08.zOts) <Об обеспечении

доступа к информачии о деятельности Администрации
Новоура,чьского городского округа)

ll



Раздел IV

l . Наименование муниципальной услуги

ре;rлизациrl основных общеобразовательных программ доlцкольного образования

Код по базовому
(отраслевому) перечню

l l.д45.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципtulьной услуги
3. l. Показатели, характеризующие качество муниципiшьной услуги

уника_rrьный
номер

рееgгровой
записи

Показатель. характеризующий содержание
муничипа.lIьной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий

условиJl (формы) ок:вilния
муниttипальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниlшпаrьной услуги
значение показателя качества

муниципаrьной услуги

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучакlцихся

Формы
образования и

формы
реализации

образовательных
пDоюамм

Справочник
периодов

ltребывания

наименование
показателя

единица измерения 20 19 год
(очерелной

финансовый
год)

20 20 год
(l-й год

Ilланового
периола)

20 21 год
(2-й год

пл:lнового
периода)наименование

код по

окЕи

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0
lд45000300:
050l040l00

обучающиеся за
исключением

обуrаюшихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дЕтей-инвалидов

до 3 леI очнiUI группа
кратковременного

пребывания

\оля педа

lмеющих

)пецишьное
tедагоги чес кФ

проц€нт 144 94,8 94,8 94,8

IОЛЯ ПСДШОЮВ

Iрошедших

lовышснпе

<вшификации,

процент l00,0 l00,0 l00.0

tисленность детеи
дастников
(онк}рсных

{ероприятий
йуниципшьного,
rбластного.

'егионшьного,,ссроссийского

Фовней;

процент 144 3,0 з,0 ]о

Фовснь оощер

процент
,144 98,5 98,5 98,5

Io }лiреждению;

доля дФеи,
освоивших основм

процеят ,144 l00.0 l00.0 l00.0ю программу

дошкольного
обрвования,

l2

l



1оля дией
1одютовленных l

)бrrению пi

)лед}ющем

эбршовател ьном

,'РОВНе Hi

цФтаточЕом а выш(

лостаточ ного

/ровнях,

процент
,l44 l00.0 l00.0 l00.0

цоля родителсй
iзаконных
предФавшелей),

)хшчеЕЕых
консультатиsеой и

{Фодической
Iфощю по

]опросам

процент
,744 97,0 97,0 97,0

ршвятия детеи

ЩОПустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муницип€rльной услуги, в пределах которых муницип€шьное
задание считается выполненным (процентов)

[ОпУстимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципiшьной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (прочентов)

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

lз

3.2. Показатели, характеризующие объем муницип,Lпьной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харmеризующий содержание
муй{йпальной услуги

(iro справбчникам)

Показатель, хараmеризующий

условия (формы) оказания
муничипальной услуги

(по справочникам)

показатель объема
муниципшьной услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Срлнеголовой размер
платы (uена, тариф)

Виды
_ $атегория
пбтребителей

Возраст
обучающихся

q)ормы

образованкя и

формы
реiллизации

образовательных
программ

Справочник
периодов

прбывания

наимено_

вание

показа-

теля

ед}lница и]}Iереtltlя 20 19 год
(очерлной

20 20 год
(l-й год

20 2l год
(2-й год

планового
периола)

20 19 год
(очерлной

20 20 год
(l_й год

планового

периода)

20 2l год
(2-й год

планового
периода)

наимено-
Bal t}le

код по
окЕипрограмм год) периода) год )

l 2. , 1 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз 14 l5
l lд450о030

0з0050 l о40 l
00

обучающиеся за
исключением

обучающихся с

до 3 лсг очная группа
кратковременн
ого прсбывани,

число
чФовек 192 _r _, 33 JJ

возможностями
здоровья (ОВЗ)

и дстей-
инвалидов

Число
человеко-

дней

Человеко-

лней
540 бl2,7 бl2,7 бl21



вид пDинявшии орган дата номер наименование

2 J 4

нет нет нет нет нет

Нормативный правовой акт

5. Порялок оказания муницилальной

gf'
5.1. НоРмативные правовые акты.

реryлируюцие порядок оказания

муницип.u]ьной услуги

услуги

l. Фелера:lьнЫй закон от 29,12.20l2 г. Ns 2'r.З-ФЗ "Об образоваяии в Российской Федерации" (с изменсниями),

2. <Dедера.lIьный закон m 06.10.200з N l31-Фз (рл. от29.|2,2017,),,об обцrих принципIж организации местного самОУПРаВЛеНИJI В РОССИйСКОй ФеДеРаuИИ";

З. Приказ Минобрнауки России от з0.08.201з Nчl014 <Об 1тверждении порядка организации и осуществления образовательной дсятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования>,

4. Приказ Минобрнауки России от l 7.1 0.20 1з N l l 55 "об },гверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования";
5, ''ВедомgгвеНный перечснЬ государственНых услуГ (работ), оказываемыХ (выполняемых) находящимися в ведении Минобрнауки России федеральными

государственными }л{рсждениями в качестве основных видов деfiельносги" (1тв. Минобрнауки России 01.12.20l5 N АП-l34/l8ВН);

6. ПоgгановлеНие Ддминиgграции Новоура.rЬского городскОго округа оТ l 5 сентябрЯ 20 l 0 г. Ns l 876-а (с изменениями) "Об 1тверждснии стандарта качесIва

предоставлен1aя муниlшпiшьяых услуг в облаФи образования: <.Щошкольное образовавие>>";

7. ПосгановлеНис Ддминис.грачии Новоуральского городского округа от 09.09.2016 г. Nр 1979-а <Об утверждении Порялка формирования муницип,lльного

заданиЯ на оказание муниципlytьнЫх услуГ (выполнение работ) в отношеНии муниципалЬных учреждений Новоуральского городского округа и финансового

обеспечения выполнения муниципального задания);

8. Уgгав МАДОУ дсгский сад <Роgгок>.

Способ ирования

. Средства массовой информачии

Новоуральского городского округа (НГО)

Информационные стенды (уголок

полl^rателей услуг) в образовательном

учреждении

частота обновления

По мере необходимости

По мере необходимосги,
но не реже одного раза в год

Состав размещаемой информачии

l) переченьосновныхуслуг, предоставляемых учреждением]
2') характеристики услуги, облаgгь ее предоставления и затраты времени на ее

рчлv9 t gDJrvlrrr9,

) правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги;

) возможность влияния получателей услуги на ее качество;

) гарантийныо обязательства образовательного учреждения - исполнителя услуг,

l) краткие сводсния об образовательном учреждении (почтовый адрес учреждения, адрес

адрес электронной почты учреждения, сведения о задачах и функшиях учреждения,

илия, имя, отчество и номер служебного телефона руководителя учреждения, номер

телефона для справок);
2\ копии лицензии (с приложением).

l.t



l ) сведения об учредителе учреждения;
) сведения об официальных органах, осуществляющих контроль за деятельностью

тельного )лlрсждения и защиry прав получателей муничипальной услуги;
) стаtцарт качества предоставления муниципаJIьных услуг в области образования:

образование>, утвержденный Постановлением Алминистрации НГО от
15.09.20l0 г. Ns l876-a (сдополнениями и изменениями):

) сведения о бесплатных и платных услугах, предоставляемых учреждением;
5) сведения о правах и обязанностях всех субъектов образовательного процесса

которых обеспечиваgг выполнение качественной услуги;
) порядок работы с обращениями и жiutобами граждан по вопросам предоставления

муниципальной услуги;
7\ годовой калеrцарный учебный график, режим работы учреждения;
8) сведения о годовой бцгалтерской отчетности учреждения;
9) сведени,l об операIшях с целевыми средствами из бюджета;
l 0) сведения о плане финансово-хозяйственной деятельности;

В сети Интернег: официальный сайт
Администрации НГО, сайт Управления

образования, сайт образовательного

Уrреждения, официальный сайт РФ для

р{лзмещения информачии о государсIвенных
( муниципшrьных) учреждениях

l . Наименование муниципztльной услуги Присмотр и уход

сроки, установленные Постановлением Администраrши НГО от
l4,04.201 l г. Nч 62l-a (рсд. от l8.08.20l5) <Об обеспечении

доступа к информации о деятельности Админиgграции
Новоуральского гордского округа)

Раздел

Код по базовому
(отраслевому) перечню

l 1.785.0

2. Категории потребителей муниципalл ьной услуги

Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципtulьной услуги

3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципirльной услуги

уникапrьный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муничипальной услуги . ;t

(по справочникам) ,' ' 
'

Показател ь, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципмьной услуги

(по,еправочникам)

Показатель качества муниципiL,Iьной услуги
значение покiвателя качества

муниципчцьной услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания

единица llзмерения 20 19 год
(очерелной

финансовый
год)

20 20 год
(l-й год

планового
периола)

20 2l год
(2-й год

планового
периода)

код по
окЕиние

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11 l2
l l 785004з0030
0006005 l 00

Обуrающиеся, за

искпючением
детей-инвалидов

И ИНВ:LТИДОВ

от3до8лgг группа полного
дЕя

цоля пgдагоrcв, пмеющих

)пецишьное педагогическое

эбршование
144 94,8 94,8 94,8

Iоля педагогов, прошедших

rовышение квшпфикации % 144 l00,0 l00,0 l00,0

lосещаемость дФьми

tошкольных обрвовательных %
,744 75,0 75.0 75,0

l5



{исленность дФей - участников
(онк}рсных мероприятий

{униципшьного, dластного,
)егионцьного, всероссийского

Фовней

уо
,l44

70,0 70,0 70,0

/ровень общсй заболеваемщи
I€тей по учреждеяию

% 144 98,5 98,5 98,5

лсугФвие случаев травматизма

)6учающихся во время

)6раовательного процесса,

Iроведения массовых

{ероприmий по причине

lсобеспечен ия обр8овательяым
лреждением безопасных условий

ед 0 0 0

колнчщю обФномнных жшоб
потр€бmелей усJryги на качоство и

результатнвность
обраовательного и

воспmательного процесса

ед 642 0 0 0

.a

качестЁа муницип€U|ьноЙ услуги, в пределах которых муниципальное,Щопустимые (возможныё) отклонения от установл9нных покtвателей
задание считается выполненньш (процентов)

З.2. Показатели, характеризующие обБем муниципzцьной услуги

ЩОПУСТИМЫе (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципa}лной услуги, в пределах которых муниципrшьное
l

уникаrьный
номер

реестровой
записи

l lоказатель, характеризующиiЁсодержание
муниципальной услуги

(по сппавоqникам)'

l lокzватель, характсризующии

условия (формы) ок.tзания
мtrниtlипяпкнпil wспtrги

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципальной услугlл

Срелнеголовой размер
платы (цена, тариф)

Категория
потребителей

Возрасг
об1^lающихся

Справочник
периодов

пребывания

нtlимено-
вание

показа-
теля

единица измерения 20 19 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 20 год
(1-й год

IIланового
периода)

20 2I год
(2-й год

планового
периола)

20 19 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 20 год
(l-й гол

планового
периола)

20 2l год
(2-й гол

планового
периола)

наимено-
вание

код по
окЕи

l 2 \ 4 6 7 8 9 l0 l |2 lз l4
l l 785004300
300006005 l0

0

Обуrающиеся,
за

искJIючением

детей-
инвалшIов и
инвalлидов

от3до8лег группа полного

дня
число
{еловеко_

цей
rрбывавия

Человеко-
дflей

540 l |9 098 l26 з0l l26 30l 2з 967.09 2з 76|.40 2з 761-40

.lисло

lеловеко_

lacoB

lрбывания

5з9 l 429 176 l 5l5 б12 l 5l5 б12

{исло детей Человек 792 646 69l 69l
l30.0 руб.в

лень

l30.0 руб.в
день

l30,0 руб.в
День

задание сч итается вы полнен ным (процентов)

lб

5



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

н акт
в}lд принявший орган дата номер наименование

l 2 .' 4 5

постановление
Администрация

Новоура-пьского городского
округа

l0. l2.20l 8 2З44-а
"О размере родительской платы за содержание

ребенка (присмотр и уход за ребенком)"

5. Порядок охазsнхя rýсударсrзsнIrоfi услугI'
1, Ф.дGральявl зфн Ф 29, l2,20l2 г, lф 2а-ФЗ "Об оfuФш в Рфййфй С|.дерцlхt" (с пзмеrcвшп);
2, ФсдЕршшшйз оя Ф 06,10,200З N 13l_ФЗ (рсд, Ф 29.t2,20l7) "Об бщпх прпslиш орrаядпп Фоф Фоупроlllсш в РоФ,йсюИ (МФшп";
З. Прла Мшобрff.ухв РфФ Ф ]0Д820l J JG Ц 14 dОб угх.р,деш фрядо оргалýцlв , осущФIцевш офФвма дЕЛФьюФ! по оФоцым
обцеоФФмгельвп прrрlrш - фрФцrcлiNI прогршrш дрlмьюю офФФdD|
4. Прцш МиюбрЕsух! Рм Ф l?. lo2ol3 N 1 155 !Об ,1Ерr.дЕш Ф.д€рdльяою rосудФIreюm с,6рФвщф Фs!д!рЕ дФI@мю

5,l. Нормsтивные правовые екты. ОбРПЮЩ":

' | :| _ NсудбрсIФяшп 
'qрецФшхiв 

рчФ фм в!дов дФшtМ" (iъ, Мйtфбряtуп РФtп 01.12,2015 N АП{З4ll8ш);
мУниrипДIьнои УсJryги б. пoсrшшФrc Ад.шм!Фцп ноф$s;п.rоrоrо!одсrоФо*рувФ 15 Фбря 2010 г,lS l876_a(c вхсшI!) "обу!срцеюr, сfuц!рtашФ

пlr.дфе,ш мrвIцщщц уо,уr в обл.Ф обрlзшш: (Дршfrfuе офФФф,";
7, Пофмф АдяшпсФащ! Ноsоур!мю Nродвою охрув Ф 09.09,20l б ., ,lб 1979{ (Об увр*дэIш Порrдп форпщошш tун,,ttтlшФф
3ýд'rшmомr.}шп'rfu[муотгФ!Iц)lt]'Фр!бOт)!фtl]мп ,mшшьппучrФтдqоdНо!оrDщФфродсюфоtФуфlфrмфФ
обФЕ'lФ вшФлtФ! муrйчлпdьвоm задмDi
Е, Уф МАДОУ д@цld Фд (ГФмом[

5,2. Порrдок лнформпроваяпя пот€нциsлыlых поDýбtrr€i€й муниципальной усJrуг'

Способ и состав размещаемой инфоDмации частота обновления ин,
l 2 J

Средства массовой информации
Новоура,тьского городского округа (НГО)

l) псречень основных услуг, предоставляемых учреждением;
2) характеристики услуги, область ее предоставления и зататы времени на ее

предоставление;
3) правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги;
4) возможность влияния получателей услуги наее качество;
5) гарантийные обязательства образовательного rIреждения - исполнителя услуг-

По мере необходимости

Информационные стенды (уголок
полrrателей услуг) в образовательном

}чреждении

l) краткие сведения об образовательном r{р€ждении (почтовый адрес учрежденпя, адрес
эайта, адрес электрнной почты учреждения, сведения о задачах и функrrиях учрсждения,
фамилия, имя, отчество и номер служебного телефонаруководителя учреждения, номф
гелефона для справок);
2) копии лицензии (с приложением).

По мере необходимости,
но не реже одного раза в год

l7



l) сведения об rlредителе учреждения;
2) сведения об официальных органах, осуществляющих контроль задеятельностью

учрождения и защиту прав получателей муниципшIьной услуги;
з) l:гандарт качества предоставлення муниципмьных услуг в области образования:
<,Щошкольное образование>, утвержденный Постановлением Администрации НГО от
l5.09.2010 г. Nч l876-a (с дополнениями и изменениями);

5) сведения о права( и обязанностях всех субъектов образовательного процесса,
которых обеспечивает выполнение качественной услуги;

) порядок работы с обращениями и жалобами граждан по вопросам предоставления

7) годовой календарный учебный график, режим работы учрежденияi
сведения о годовой бухгаrrтерской отчетности учреждения;
сведения об операциях с целевыми средствами из бюджега;

l0) свеления о плане финансово-хозяйственной деятельности;

В сеги Интернег: официzutьный сайт
А пминисlпаlции Н ГО, оайт Управления

образования, сайт образовательного

учреждения, официальный сайт РФ для

р:вмещения информачии о государственных
( муниципальных) учреждениях

l. Наименование муниципaшьной услуги Присмотр и уход

Раздел V|

Код по базовому
(отраслевому) перечню

l 1.785.0

2. Кате гори и потреб ителей муни ципальной услуги
Физические лица.

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницип.tльной услуги
З. l. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уника_гIьный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризlrоший
' условия (формы) окilзан}бl

муниципiлльной услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципаlIьной услуги
значение показателя качества

муниципальной услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания
наи

единица измерения 20 19 год
(очерелной

финансовый
год)

20 20 год
(l_й год

tlланового
периода)

20 2l год
(2_й год

планового
периода)

код по
окЕиние

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2
l l 785004з0050

0006000 l 00
Обучающиеся. за

иоключением
дsтей-инва,,Iидов

до 3 лgг группа полного
дня

цоля педагоrcв, имеюцих
специщьнос псдагогическое

обршованис
о/о 94,8 94.8 94,8

1l lltlвzulилов доля педагогов, прошедших

повышение квшификации
,7 

44 l00,0 l00,0 l00,0

l8



посецасмость дФьми
дошкольнь!х обраовательных

,714
50л0 50.0 50,0

{исленяость дФсй - }^{астников
кщ}рсных м€рФрffiий

иуниципшьною, облаmяого,
эегионшьного, всерФсийского

lРОВНеЙ

714 l0,0 l0,0 l0,0

}ровень общей заболева€мши

дФей по rtреждению %
,l44 98,5 98,5 98,5

)тс]лствие слrlа€в травматизма

]6учающихся во время

]браовательного процесса,

провед€ния массовых
чероприятий по причине

необеспечевия обршовательным

учреждением безопасЕых условий

642 0 0 0

количество обосff ованных жшоб

потребrтелей усJryгt н& кач9Фво l
результатианФть
обраоsательного и

ЕоспmатilьЕого прцесса

ед м2 0 0 0

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных покi}зателей качества муницип€шIьной услiги, в пределах которых муницип€lльное

задание считается выполненным (прочентов)

З.2. Показатели, характеризующие объем муницип;lльной услуги

уника_пьный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризуощий содержание
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) окlljания
муниципzшьной услуги

(по справочникам)

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднеголовой размер
платы (чена, тариф)

Категория
потребителей

Возраст
обучаюшtихся

Справочник
периодов

пребывания

наимено-
вание

показа-
теля

единица измер9ния zU 19 год
(очерелной

финансо-
вый год)

20 20 год
(l-й год

планового
п€риода)

20 2l год
(2_й год

планового
периода)

20 19 год
(очерелной

финансо-
вый год)

20 20 год
( l-й год

планового
периола)

20 2l год
(2-й год

Ilланового
периода)

наимено-
вание

код по
окЕи

2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l2 lз l4
1 l78500430
5000060о01

0

Обучающиеся,
за

искJIючением

дсгей-
инвалидов и
инвaл.лидов

до 3 лсг группа полного
дня

Число

iеловеко-

lней
rребывания

человеко-
днсй

5.1о 39 163 41 674 41 674 2з 6,79.95 23 761',40 2з ,761,4о

{исло

{словеко-

lacoB

rребывания

5з9 469 956 499 з92 499 з92

]исло детей Человек
,792 2l5 228 228

lЗ0,0 руб в

день

l30,0 руб в

день

l30,0 руб в

день

l9



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

5. Порядок оказаниrI государственной ушryги
5.1 . НормаТивные правовые акты, l, ФедеральнЫй закон от 29.12 .2012 r. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'' (с изменениями);

5.2. ПорядОк информиРованиrt потенци:lльНых потребиТелеЙ муниципальной усJIуги

[l акт
вид принявший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5

постановление
Администрачия

Новоуральского городского
округа

l0.12.20l8 2З44-а "О размере родительской платы за содержание

ребенка (присмотр и уход за ребенком)"

Способ информирования Состав размещаемой информачии Частота обновления информачии

1 2 J

Срелства массовой информачии
Новоура,rьского городского округа (НГО)

l) перечень основныхуслуг, предоставляемыхучреждением;
2) характеристики услуги, облаgгь сс предостirвления и затраты времени на ее
предоставление:
з) правила и условия эффсктивного и безопасного предоставления услуги;4) возможность влияния полрателей услуги на ее качество,
5) гарантийные обязательства образовательного rIреждения услуг.

По мере необходимости

Информационные стендь! (уголок
получателей услуг) в образовательном

учрея(дении

l) краткие сведония об образовательном учреждении (почтовый адрес rlреждения, адрес
сайта, адреС электрнной почты )лреждения, сведения о задачIц и функциях учрсждения,
фамилия, имя, отчество и номер служебного телефона руковолителя учрежден}u{, номер
телефонадля справок);
2) копии лицензии (с приложением).

По мере необходимости,
но не реже одного раза в год
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2. Камеральная проверка
управление образования, контрольно-ревизионная

группа МКУ кI]Б и МТО MOYD НГО

управлен ие образования, ко нтрольно-ревизионная
гп\/ппя l\lKV <rIIБ и МТо МоУ)) НГо'YJ""'"""

3. Регистрачия устных (в т.ч. по телефону) и

письменных (в т.ч. принять!х по факсу и в электронном

виде) обращениЙ гражлан по вопросу качества

оказания муниципальной услуги.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципtlльного задания

4.1. Периоличность представления отчетов о выполнении муниципzшьного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартаIьная в срок до l0 числа, следующего за о,гчетным периодом'

mдовая - до 0 l февраля, следчющеm за отчетным периодом

4.2. l . Сроки предсгавл€нr, пр.дяаршtЕльного отl€m о выполнеяи,i муяициIrального задаяп, н€ поздя€€ 2З ноября

4.з.иныетpебoваниякo1чeтнoстиoвыпoлнeнnимyвшlПпaьI{oгoзадaни

- т€бование о предоставлевии по,сви:гсльной записки с л!югнозом достижени" ,одочн*-з'о"еgий 
"о*аза,елей 

хачествs и объема оказаяtrя муниципальной услуги в

случае, если отчетность о выполнении муницип€rльного задания представляется чаще, чем в рЕв в год;

- требование о предоставлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
,авлении копии ждающих

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципtlльного задания

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных покzrзателей качества муниципtUI

пределах которы х муниципальное задание сч итается выполнен ны м (проче нтов) :

ЗИ" -урочепо оОщ"П'заьолеваемости дет€й по }лФе.)кдению; посецаемость детьми доlлкольных образоввтельных организацпй; доля дег€fi, освопвшю( основцдо

обц€образоват€льную прфамму дошtФльного образования; доля деrей, подготовленЕых к обученпю на следуюцем образовательном ),ровне яа досmточном и вцш€

достаточноm уровнях; доля родитеJrей (законяых представшЕлеfi), охваченных lФнсультатпвЕой и меюдrrческоfi помощью по вопросам воспитsн!i,, обученIr, и

разв}rтия детей;

5оlо - qислевность детЕй - участников конý.tюных меропрrятий'муняlцпального, областвого, региональвоm, вa€российского уровн€й,
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По мере посryпления отчетности о выполнении

муниципtulьного задания, но не реже l pt}Зa в год.

По мере необходимости (в случае постуIlлений

обоснованных жЕшоб потребителей, требований

правоохран ител ьных органов)


