
Руководитель
(уполномоченное лицо)

начzшьник

УТВЕРЖДАЮ
управления образования Администрации
Новоуральского городского округа

(наименование Органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,

Iосударственного учржления)

И.П.Лобова
(лолжность) (rюдпись)

ноября
(расшифровка полписи)

20 18 г.

муниципАльноЕ зАдАниЕ .лl}

год и на плановый период 20 и20 20 годов
на20

Форма по
окуд

,Щатанаименование

учреждение Новоуральского городского округа - детский

1

l6.11.2018

сад комбинированного вида (Гармония)
реес

ие дошкольное
вление под за детьми

По ОКВЭ!
По ОКВЭ{
По ОКВЭЩРgд rу""ц"пБi"ББ

.Щошкольная изация

Код по

Коды

050600l

ll

85.1 l

88.9l



часть l. Сведения об оказываемых муниципtlльных усJIугахРаздел I

l. Наименование муниципальной услуги
изация основных

код по базовому
(отраслевому) перечню

l l.д45.0
дошкольного

з, Показатели, хаDактеризующие объем и (или) качество муниципtulьной ус.гryги3.1 . ПоказаТ.п". 
^uрu*r"ризующие качество муниципчrльной услуги

Уникмьный
номср

реестровой

Показатель, характериз}ющий содержание
муЕиципальной услуги

(по справочникам)

Показател ь, *ара*rер"зl"о-щ"й

условия (формы) окаlаниJl
муниципшIьной усrryги

(по справочникам)

Показатель качества муничипальной услуги
значоние показателя качества

муниrшпаlrьной услуги

Rипrr
Формы

пбпа.л--,,.,_ единица изм9рения 20 l8 год 20 19 год 20 20

l tд45000300з0
0з0l0б0l00

образовательных

программ

категориJI
по,требителей

Возраст
обуrающихся

формы
реirлизации

образовательных
прогDalIlrм

Lправочник
периодов

пребывания

наименование
покilзателя наименование код по

окЕи

(очередной

финансовый
год)

(1_й год
IUtанового
периода)

(2-й год
IIланового
псриода)

-lг-
94,8

100,0

70,0

98,5

,)

5
пбrшаи,,,,,-л_ -лgvJ .вUщ!9wл Jo

исIсlIючениеf,,

об}^rающихся с
огрчlниченными
возможностями

здорвья (ОВЗ) и
дgгсй-инвалидов

6 7 8 9 l0 ll
группа полного

дюI

доля педаrcгов
имсюшх
спецпшьное
педаговческое
брвовшие;

процеЕт ,744
94,8 94,8

цол, педагогов
lрошедшхх

lовышсвие

свшифrкацпи,

процент 744 l00,0 l00,0

числ€ннооь дfrей
)^lacTHlKoB
КОЕц/РСНых

меропрf,mий

м)шЕципшьного,
эблаmноrc,
)егf,онмьаого,
lсерФсийского

Фовней;

процснт 744 70,0 70,0

},ровеаь общеi
заболсваемости дqеi
по )лреждению; процент 144 98,5 98,5



Ж;lT":"'1'ЖfiжН;.."ъi;i#нoBЛеHЖМyниципztльнoйyслyги,BпpеДеЛаxкoтopЬlх',''u'.,*]Б
3-2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

лФей
освовнук

98,0 98,0 98,0

97,0

97,0

lдФя дfrей_

|обу,е"пю на
|"r"дуоц",
|обршовательном lуровне ,.l
o*uro""o" 

" "",-.lдшаточноrc |}ровшх; l

процент 744 97,0 97,0

доля ролнтелей|
(законных l
представитслей}. I

Jхваченных l
(оясчльтативной ,l
{frодической 

lIомощью поl
lопросам l
lосппания. обу^,."-|

l р8вития дfrей l

I

процент 744 97,0 97,0

.Щогryrстимые (возможные

уникальный
номер

рестровой
записи

l lд45000з0
030030 l 0601

Показатель, характеризlтоций содерхtaние
мунпципальной услуги

(по справочникам)

r iоказilтель, хараmеризующйй-
условия (формы) оказания

муниципальной услуги
(по спDавочникам)

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Срлнеголовой размер
платы (цена, тариф)

Виды
образовательных

прграмм

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

9ормы
образования и

формы

реализацпи
образовательных

Справочник
периодов

пребывания

единица измерения 20 18 20 19 год
(I-й год

планового
периода)

20 20 год
(2-й год

планового
периода)

20 l8 год
(очередной

финансо-вый
год)

20 19 год
( l_й год

планового
периода)

20 20 год
(2_й год

планового
периода)

вание

показа-

теля

наимено-
вание

код по
окЕи

(очерлной

финансо-вый
год)

2 з
обучающиеся за

искJIючением
от3до8лgг очнаrl группа полного

пЕq

7 9 l0 l2 lз 1.1

ОГР3llliЧеНп"ЬiМИ

возможностями
здоровья (оВЗ)

и детей_
инвЕlлидов

Число
J б.} 54i 54l

Число
человеко_

цней

Человеко-

дffей
540 82 085 l00 005 l00 005

3

доля

4 6



4, НорматиВные правовЫе aKTbi, устанавливающие размер шrаты (чену, тариф) либо порядок ее (его) установлениrI

-

вид

5. Порядок окt}заниrl муниципальной усrryги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципirльной услуги

Средсгва массовой информации
Новоура.пьского городского округа (НГО)

l ' ФеЛеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 29, 12,2012 г. Лi 273-ФЗ -Об образовании в российской ФедФащrи,, (с изменениями);2' ФеДОРаЛЬНЫЙЗаКОНОТ06'10'200ЗNlЗl-ФЗ(РСД, 
ОТ29_,12,2017)"ОбобщихпринципlцорганизаIшиместногосамоуправлениявроссийскойФедерации,,;

3' Приказ МинобрнаУки России от 30,08,2013 ЛslOt4 <Об }твержден"" пор"о*чЪр..lнизации и осуществления образовательной деятельности по основнымgбlrеобразовательным прграммам * образовательным программам дошкольного образования>;4, ПрикаЗ МинобрнаукИ России оТ 17,10,20lз N l l55 'Об 1твеРщдениИ федермьногО государственнОго образовательпого стiiндарга дошкольногообразования'';

:;;ХЪ"Ж:ННЖ}fi'#Ж:}:].;J""JJ;1l"u*', ок'вываемых (выполняемьж) на\одяuцlмIlся в ведении минrlбрнауки россии федераrьными
б Поgгаrоыlен,"ддп,,"й".ии новоураrьск"."."о'"""Н::J;:;;""Т,1; *х#Jfri3х"'J.1:;:::1J;.lТ:jl);Т;'J1"1'"-*];""ии 

стаIцартакачествапредост:lвлеп'nя муниципальных услуг в области образования: <<.Щошкольнос образование>'',7' ПОgГаНОВЛеНИе АДМИНИgГРаЦИИ НОВОУра.пьского.ороо"*о.о округа от 09.09.201б г. Ns l979-a <об утверждении порядка формироваlп_rя муниципмьного
;ННН1nilТ,ffiiЖТ;ffiХХJ"НrН;Ж;:"*'абОТ) В ОТНОШеНИИ МУНИципальных rrреждений новоуральского городского округа и финансового
8. УсгаВ МАДоУ дffский сад <Гармония)).

наименование

частота обновrlения

По мере fеобходимоgги

ационные
получателей услуг) в образовательllом

учреждении
l lo мере необходимости,

но пе реже одного раза в год

) правила и Условия эффекгивного и безопасного предоставления услуги;) возможность вллIяния полуrателей услуги на ее качество;

:::.-.:::'-]* 
щРЕU JЛЕкIроннои почты УчреждениrI, сведсния о задачtlх и функцияхJ,рýллýнШ, рамилия, имя, отчество и номер служебного телефона руководителя

уlrреждения, номер телфона для справок);

нет



]l_л_1*""r- 
об официаtьных органах, осуществляющих контроль за деятельностьюUUрбUва'I'ельНого учреждения и защиry прав полrrателей муниципальной услуги;jl".,:::::::::ecTBa предостаtsхсния муниципальных услуг в области образования:(Дошкольное образование>, 1тверхс,денный Поg.ано"ле"'ие; r;;;;;";;;Б 

",1 5.09.20 l 0 г, М l 876-а (с дополнениями и изменениями);4) сведения о бесп,rатных

:]"":"_.:Ф1;;;;;;":"НН;Т#J:}":Ж:Ж]]j}Jj]#,1iTXЁ].};.,соблюдение коmрых обеспечивает выполнение *".r"*"";;;;;;r 
U rlРUцЕUUd'

6) порядок работы с обращениями и жмобами граждан по вопросам предоставления

]1 ::1:::й 
*-"rоарный 1чебный график, ржим работы 1^Iреждения;сведения о годовой бухгаlтерской отчетности }чреждсния;9-] свеления об операциях с целевыми средствами из бюджета;

l 0) сведения о плане финансово-хозяйственной деятельности;
l l ) сведения о муниципrшьном задании.

В сеги Интернеr: официальный сайг
Администрации НГО, сайг Управления

образоваrпя, сайт образовательного
УчРеlкцения, официальный сайт РФ д.пя

РаЗМеЩенИrI информации о государственных
(муниципальных) 

учреждениях

3. ПоказатеЛи, характерИзующие объеМ и (или) качество муниципtlльноЙ услугиЗ. l. Показатели, характеризующ"" *u"""rro муниципurльноЙ услуги

в сроки, установленные Постановлением ддминистрации Нго от
14.04.201l г. Ns б2l -а (ред. от l8.08.20l5) (Об обЪсr,ечении

доступа к информачии о деятельности Ддминисгрilши
Новоlральского городского округаD

Раздел II

код по базовому
(отраслевому) перечню l l.д45.0

l . Наименование муницип€шьной услуги

уникальrrый
номер

реестровой
зlulиси

I

Показатель, характеризующлlй содсржание
муниципalльной услуги

(по справочникам)

Показатель, *ара*ЙрrзуrоТчи й
услов}fi (формы) окaвания

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатоль качесгва муниципа.гlьной услуги
значение пок:вателя качества

муниципмьной услуги

Виды
образовательпых

программ

Категория
потребителей

Возраст
обраощихся

цrормы
образования и

формы
реализации

образовательных
программ

Справочник
периодов

пребывания

наименование
показатеJlя

едtlt Iица измсрснi.lJI 20 l8 год
(очередной

финансовый
год)

20 19 год
(1_й год

пл:лнового

периода)

20 20 год
(2-й год

планового
периода)

наименование код по

окЕи

1l пл 4 5 6 7 8
0з0l060t00

адаптированнм [ обуrаюшиеся с
образовательная | o.pan"".n"o,M"

программа l ror"o*nu"r"""
I

| ]доровья (ОВЗ)

от3до8лег очнаrI группа полного
дtUl

9 l0 ll 12

имеющих
специФьцое
педагогическое

эбршование;

процецт ,lц
94,8 94,8 94,8



равития дФей

IOm педаюгов
Iрошедших

IовышеЕие

iвшифЕкации;

процент ,744
l00,0 l 00,0 l00,0

70,0

98,5

96,0

95,0

97,0

чиФенаоФь дФей
)лаФiиков
конк}?сных
мсроприятий

МУНПЦППШЬЕОЮ,

йластного,
reгионшьноrc,
]сероссийскоrc

Фо8rей;

процент 744 70,0 J0,0

ровень обшеi

процент 744 98,5 98,5lo }аJреждению:

.Щопустимые (возможные) отIшонения

ДОЛЯ дФеi
ФВОИВШИХ ОС!ОВЦД
йщеобрвовательну
ю прогршI4
цош(ольноrc
>бршовшш:

процеЕт 96,0 9б,0

доля детей
подготошеflЕых l
обучению Hi
следrcщем
йршовательном

Фовне gа

IоФаточflом l выш€
lостаточного
/ровнях;

процент 744 950 95,0

процен] ,744
97,0 97.0

;;;;;;;;;";;;;;?"""Н;";;;;yс1aнoBленffiмyницип€rльнoйyслyГи,BПpеДеЛaхкoтopыx"y"'u",'-;



уникальный

HoIrep

р€естрвой
записи

l lд45000l0
0400з0l0б0l

00

Показатель, харакгеризующий содерlкание
мУниципмьной услчги

(по спрвочникам)

По*азател о, хiраБliýБЙ
условия (формы) ок;вания

муниципальной услуги
(по справочникалr)

показатель объеt:а
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Срднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Видь,
обраюмтельных

прграмм

Категория
потрбителей

Возрст
обуrающихся

Формы
образовання и

формы
реiulизации

образовательных

Справочник
периодов

првбывания

наимено-
вание

показа-

теля

наимено-
вание

код по
окЕи

20 18 год
(очерлной

rЬираqпп-о.,ь

20 19 год
(l-й год

планового
периода)

20 20 год
(2-й год

планового
периода)

20 l8 год
(очерлной

финансо-вый
год)

20 19 год
(l-й год

планового
периода)

20 20 год
(2-й гол

планового
периода)

год)

d9Е*с:Ё>ЁФ>
Fёх
Ё!о
Фо!qюФо

о ý ý^
5 i lьФ=tsлý Ё оY
5Ф;Ё
t=хф

l:|о.ф о

отздо8лет
6 7 8

очнtUI группа
Число

Человск 792

l4
дня

l26 l|7 l17

число
человеко-

дпой

ч9ловеко-

дней
540 20 597 2l 590 2l 590

,Щопустимые (возможные) откпонения от
задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые

установленных показателей объема
J чуниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

акты, устанавливающие pi*Mep платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлениJI

ыивид

наименование

5. ПОРЯДОк оказания муниципальной услуги

5.i. Нормативные правовые акты,
реryлирующие порядок оказаниrI
муниципzrльной услуги

1 ' ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 29, 12,2012 г, Ns 27З-ФЗ "Об образовании в российской Федерации,, (с изменениями);2' ФеДеРа;rЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 0б' 10,2003 N l3l-ФЗ (Реi,ЪТ zs,lz.zOl7) 'Об оОЙ-rrри"ч"п.х организации местного с:lмоупр:вления в российской Федерации,,;3' Приказ Минобрнауки России от З0,08,2013 N;l014 (об }твержден* пор"о*чЪр.ilнизации и осуществления образоватЕльной деятельности по основнымобщеобразовательным программам - образовательным прграммам дошкольного образования>;4, Приказ Минобрнауки России от l7,10,20tз N l l55 "Обутв"р*"""" O*"p-l"o.o государственного образовательного стандартадошкольногообразования'';

:;;ХЪ"#;:Н'J;"J"НЖ;'#Ж"#}ТJ"Н#О"б*), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении мшrобрнауки россии федершlьrrыми
б. Посгановлен"" Й""rЬч*и новоиапьсr""л "л:л::::j:::iНОСГИ" 

(}ТВ,МИНОбРНаУки России 01.12.20l5 lч дл_tзizliвнl;
ПРсдоставлени,I муницип:rльных услуг ;;;;;;;;;;;, йffi;,,}Ё:jj#!|,,J 

Лl t Bz0-" tc ИЗМСНеНИями) "Об угверждении стандарта качества
7, Посгановлепие Администрации Новоуральско,о ,ороо"*о.о округа от 09.09.20 l б г, Ns 19ll9-а кОб}тверждении Порялка формировllнlrя муницип:цьногозадан}rя на оказание муниципаJIьных услуг (выполнение работ; в Ьтношонии муниципаJтьных }лiрея(дений Новоуральского городского округа и финансового
обеспечения выполнениrl м
8. устав 

"Цй;;;;;r'ЖlffiЖж 
ЗаДанияD;

1)



:] 
пРавиJIа и условия эффекгивного и безопасного предоставления услуги;4) ВОЗмОжность влIrlния полу.rателсй услуги на ее качество;

учреждения, фамилия, имя, отчество и номер служебного телефона руководителяучреждения, помер телефона для справок);

l l ) сведения о муниItиIlаJIьном задании.

сведения об официмьных органах, осущсствляюrrцх кOнтроль за деятельностью]овательногО rреждениrl и запlrry пр:lв полrlателей муниципальной услуги;l *"*up, *urec'Ba предоставлени,I муницип.lл"r",-;;;i;;;;;;;;J;;;,
||fl:*T":б,fi:":yil, 1твержденный Постановлением Администрачии нго от

) сведения о правах и обязанностях всех субъектов й;;;;;";Ъ;;;#;",
?Ur::::: _lс_т:рых 

обеспечивает выполнение качественной услуги;) порядок работы с обращениями и жалобами граждан по вопрсltм предоqгrвления
униципальной услуги;

]] годовой календарный ребный график. ржим работы утежден}и;
:] :::a:"- о_годовой бдгаптерской отчетности учреждения;9_}. свеления об операrrиях 

" 
u.n""or"ru "ко*"""1"Т;;;;;,]!] свеленпя о плане финапсово-хозяйственной деятольности;

5.2. Порядок

Способ

Средст"а массовой информации
Новоурапьского гордского округа (НГО)

информачионные стенды (уголок
пол5пrателей услуг) в образовательном

}^rреждении

изация основных

Час.отаЪбББйй Il,ии

По мере необходимости

По мере необходимости,
но не реже одного раза в гол

В ceTll },lHTepHel: официальный сайт
Администрачии НГО. сайт Управления

образования, сайт образовательного
}^rреждсш-rя, официальный сайт РФ для

размещеншt информаuии о государственных
(муниrипа.rrьных) ррежлениях

в сроки, устalновленные Постановлением Ддминиgграrии Нго от
14-04.201l г. Nр 62l-a (рел. от l8.08.20l5) кОб обЪспечении

.доступа к информаrrии о деятельности Алминистрации
Новоура.льского городского округа)

Раздел IП

м дошкольного
код по базовому

(отраслевому) перечню l l.д45.0

l . Наименование муницип:rльной усJIуги

3. Показатели, xaDaKT;.i.'tй;;;ff Тf,l'I"ЪЁЁi'":Ъ}"1jffi 
"Tffi н#rтffiтьнойуслуги



уникмьrrый
номер

реестровой
з:tписи

050l068l00

мlъиципальной услуги
(по справочникам)

условия (формы) oкiвaнlrl
муницип:шьной услуги

(по сlrравочникам)

Показатель качества муниципапьной услуги
значение показателя качестаа

муниципiшьной услуги

Виды
образовательных

прогрzlмм

Возраст
обуrающихся

Категория
потрсбителсй

Формы
образования и

формы
реализаIци

образовательных

Справочник
периодов

пребывания

наименовzlние
показателя

единица измеренIlя 20 l8 год
(очерлной

финансовый
год)

20 19 год
(l-й год

плllнового
периода)

т

20 20 год
(2-й год

IIланового
периода)

94,8

l00,0

l0,0

нмменование код по
окЕи

2 J L+

об)"rающиеся за
исключением

обрающихся с
ограниченными
возможноgгями

здоровья (оВЗ) и
дsтей-инва,тидов

6 7 9 l0группа полного

Дня

доля педаrcГОВ
lмеющпх
спецlшьнФ
педаюшческФ
обршование;

процент ,744
94,8 94,8

ЦОЛЯ цедшоюв
iрошедщих
lовышение
сшпфикацпи;

процент ,744
l00,0 l00,0

числеffность дФей

}л{астнпков
конк)aрсgых

меропрпятпй
МУЕЯЦИПШЬНОГО,

облаmного,

рецонщьЕоrc,
всерФсийскоrc

|'РОвкеЙ;

процеm 144 l0,0 10,0

процеЕт ,744
98,5 98,5по учреждеЕtrю, 98,5

l00,0

доля дФеЕ
Фвопвшж фновцк
общеобрвовтшьную программу
цошколщого
йрвовани;

процеЕт ,744
l00,0 l00,0

доля дФей
подмошенных I

эбlruенrc ц€

)лед)mщем
\кл.-ллл_л-- -,л- -

уровве нl
цоФаточном п выщ(
1щаточного
/ровнях;

процент l44 l 00,0 l00,0 1 00,0

l 5

очная



.Щопустимые (возможные

|доля родителеi

|{."*o"n",*
| прелпавителей).
I

охваченных

консультативной u
мФодхч€ской
помощью по
вопрфам
вослитавия, обрения
и равпия дФей

процент 744 97,0 91,0 97,0

3.2. ПоказаТели, характеризуощие объем муницип€}льной услуги

ЛUllУСТИМЫе (ВОЗМОЖНЫе) ОТКЛОНеНИЯ ОТ УСТаНО&rIеННых,показатещДФэ9ма муниципarльной усJIуги, в пределах которых муницип:lльноезaДaниесЧиTаeтсяBЬIПoЛнeнным(пpoцентoв)ffiJIlrrцllrrФl

уцикальный
номер

рестровой
записи

Показатель, харктеризующий содержание
Iчýпиципальной услуги

(по спрвочникам)

Показател ь, хара..ерЙfr -щий

условия (формы) окa}:}itния

муниципмьной усл)ги
(по справочникам)

показатель объема
муниципальной услJли

значение показателя объема
муниципшlьной услуги

Срднегодовой рвзцgр
платы (цена, тариф)

Категория
потребиrелей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

прбывания

наимено_

вание

показа-

теля

единица измеDения 20 l8 год
(очердной

финансо-вый
год)

)п lo
(iБод

планового
периода)

20 20 год
(2-й год

планового

периода)

20 18 год
(очерлной

финансо-вый
год)

20 19 год
( l-й год

планового
периола)

20 20 год
(2-й год

планового
периода)

образовательных
программ

фрмы
реаJIизации

обрзовательных
наимено-

вание
код по

окЕи

2 J 4 5

0з0050 l 068 l
00

l:l9
lЁqф
lЕ6л|о trй
lF о r1l9os9El5xEEý
lБУgfriЕ

ý;9i,Б
5ЁýýБ
ý,a,o-ё _
iJч/ ц х *

а яс0Ел оa\
Ё ФY

до з лет очная группа полного

дIя

7

Чпсло
обучющихс Человек

9 l0 lз l4

792 2l5 226 226

Число

человеко-

щ€й

Человеко-
дней

540 27 0з5 4l бlб 4l бlб

.Щопlrстимые (возможные.

J

5. Порядок оказания Iиуниципtшьной услуги

l0

наименование

l)



l' ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН or'29, I2.20t2 г. Nч 273-ФЗ "Об образовании в российской Федераrии,, (с изменениями);2, ФеДеРаПЬНЫЙЗаКОНОТ06.10.200ЗNlЗl-ФЗ(ред.отл29.12.2017)''ОбобuдихпринципахорганизаIииместногосамоупр:lвJlениrlвроссийскойФедерации,,;
3' ПРИКаЗ МИНОбРНаУКИ РОССИИ ОТ 30,08,2013 ЛСt0l4 <Об }тверщден", пор**ч'ор.анизации и осуществления образоватсльной деятельности по основнымобщеобразовательпым программам - образовательным прграi{мам дошкольного образования));

iaХ::ЖХr:ОбРНаУКИ 
РОССИИ ОТ l7, l0,20l3 N l l55 "Об 1тверждении фсдер-rrrо.о государственного образовательного стандарта дошкольного

5. "Ведомственный перчень государственных услуг (рабm), ок&}ывасмьж (выполняемых) находtщимися в ведении МИнобрнауки России федеральнымигосУдарствснными Учрежденшlми В качестВе осноВных видоВ Деятельносги" (рв. Минобрнауки России 0l. l2.2015 N Ап_lз4ll8вн);6' ПОСГаНОВЛеНИеАДМИНИСГРаЦИИ НОВОlРапьского гордского округа от 15 сснтября 20l0 г. Np l876-a (с изменениями) ,,об 
1тверждении стандарта качествапредост:lвлсния муницип:шьных услуг в обласги образования: <.Щошкольнос образование>'';7. ПостановлеНие Админиgграrши НовоуралЬско.о.ороо""О.о округа оТ 09.09.20lб г. Ng l979-a <Об угверлс,дении Порядка формирвzlния муниципальпого

;ННН"Н:НЖЖХТ;ffiХ"JJ#"'.[Т*;:'"'ОабОТ; В ОТНОШеНИИ МУНиципальных уiреждений Новоlральского городского округа и финансового
8. Усгав Мд,ЩоУ легский сад <Гармонир.

5.2. ПорядОк информиРованиrI потенциalльных потребителеЙ муниципа.пьноЙ

5.1. Нормативные правовые акты,
реryлирующие порядок оказаншI
муниципЕшьной услуги

Способ
услуги

Срлства массовой информации
Новоуральского городского округа (НГО)

информаrшонные стенды (уголок
пол5rчателей услуг) в образовательном

}лlреждении

В сеrи Интернег: официаlьный сайт
Алминистрачии НГО, сайт Управления

образования, сайт образовательяого
!пrрсждения, офищlа,,lьный сайт РФ для

уФlчluцgfl ш инрормаIlии о государственных
(муниlцпа.lIьных) уrреждениях

частота обновления

По мер нсобходимости

По мере необходимости,
но не реже одного раза в год

В сроки, установленныс Посгановлением Админисграtци НГО от
14.04.20l l г. Nч 621-а (рл. от 18.08.20l5) <Об обеспсчении

доступа к информацш.l о деятсльности Ддминистрации
Новоуральского городского округа))

Состав размЪщБйЪF"

z) характеристики услуги, область ее предост:вления и зататц времени на ее
цредостlвление;

]] правила и условлui эффективного и бозопасного предоставления услуги;4) ВОЗмОжность влиянияпол}^{ателей ус.туги на ес качество;

rrре)rцения, фамилия, имя, отчество и номер служебного телеqо"а ру*овЬдиrел,
rryеждения, номер телефона для справок);

l) сведсния об уч*!п;; учреждения;

l l) сведения о муниципaL,IьнOм задании.

2)_ сведепиJI об офиrиальных орган{ж, осуществляющю( коrrгроль за деятельносt.ьIо

;P*::::"3l:::IT*o*- и защиry прав получателей муниципальной услуги;3) стаtцарт качества предоставления муниципальнr--й;;#;;;.;Н;}*,
iё:Т::]11*.:бразование>, утверждснный Постановлснисм Алминистрациlr нго от
ll5.09.20l0 г. Nо l87б-а (с лополненt,"ми , 

"rr"*""*riil'vЛД 

! ЦХrlЩlvlРЩl1 Пt

4) сведения о бесrrлатных и платных услугах, предоставляемых }цреж,денисм;и о правах и обязанностях всех субъекгов образомтельного прцесса-
которьЦ обеспечиваgГ выпоJlнение качественной ус.Iryги:) порядок работы с обращсниями и жалобами.р.*; ;; ;;;;"u" np.oo**n.r-

унищ{пальной услуги;

:! годовой калеrцарпый 1чебный график, режим работы учреждениrl;
:] 

сведеншl о годовой бухгалтерской отчетности уr{рсжденLlJI;
|) сведсния об операциях с целевыми средствами из бюджета;

] !] свеления о плане финансово-хозяйственной деятельности;



код по базовому
(отраслевому) перечню l 1.785.0

Физические лица.

З, Показатели, хаDактериЗУюЩие объем и (или)качество муниципальной услуги3. l. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникмьный
номер

реесгровой
записи

Показатель, харакгеризующий содержание

. муниципаJIьнойусrryги
(по справочникам)

Показатель, *ара*rерЙffi ,й
условIrI (формы) оказаниJI

муниципаrьной услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
значение показателя качества

муниципа:lьной услуги

Категория
потребlтrелей

Возрасг
обучаюrцп<ся

Справочник
периодов

пребывания
наименование покrlзателя

7

единица измерения 20 l8 год
(очередной

финансовый
год)

20 19 год
(l-й гол

планового
псриода)

20 20 год
(2-й год

планового
периода)

т

нмменова
ние

т

код по
окЕи

2 з 4 5 6l / oJUUZ+JUUJU

0006005 l 00
Uб}^rающиеся. за

исключением

дgгей-инвалидов
и инвмилов

от3до8лgг группа полного
д}UI

9 l0 1l
доля педагогоа, имеющих
спецЕшьЕФ педmпческое
эбрвование

,744
94,8 94,8 94,8

1оля педагогов, прошедшвх
rовышеняе квшифпкации % ,744 l00,0 l00,0 l00,0
посеща€мФть дfiьми
дошкольных обраовательных
организаций

% 744 75,0 75,0 75,0

численЕоФь дФей _ )лlастнхков
коfl к},рсных меропрштrй
мунпцшпшьного, облашяоrc,
JЕгионшьноrc, всерфсЕйского
уровней

144 70,0 70,0 70,0

уровень общей заболеваемости
цФей по )лрежденrc

,l44
98,5 98,5 98,5

Фс)пФвае сrDцreв травматlзма
л^,-,л,л..._--.л___ -ччrащщал!х bu ьрgмя
обрвовательноrc процесса,
проаеденш массовых
меропрrятЕй по прЕчf,кс
необеспечения обр8овтельЕым
учFЕждением безопасных условий

сд 642 0 0 0

l2



3.2. ПоказаТели, характеризуlощие объем муниципальноЙ усJrуги

DdЕпDlл жillФ
погребиысй усrryгп на качеФво и
результативцфть
Обр8овательного и
воспmатФьноrc п!юцФса

ед. м2 0 0 0

.Щопустимые (возможные) отклонен

уника:rьный
номер

реестровой
записи

Показатсль, харакгеризуrощий солержание
муниlип:шьной усrryти

(по справочпикам)

l lокiватель, характеВйфffi
условрul (формы) оказания

муниrцпальной услуги
(ло спDавоqникам)

показатель объема
муниципа:lьной услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (uена, тариф)

Категория
потребителей

Возрасг
обуlаюrlихся

Справочник
периодов

пребывания

наимсно-
вilние

покaва_

теля

единица измерения 20 18 год
(очередной

фlrrrансо-
вый год)

20 19 год
(l_й год

Iпiiнового
периода)

20 20 год
(2-й год

IUIанового
периода)

20 18 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 19 год
(1-й год

планового
периода)

20 20 год
(2-й год

плzlнового
псриода)

HaI{MeIIo-

вание

т

код iio
окЕи

J 4 5 6

30000б005 l
0

Lrоучlilощиося,

за
исключенпем

дсгей-
инваJIидов и
инвмидов

от3 до 8 лgг группа полного
дня

9 l0 l 12 lз |4Чцсло
человеко_

цней

rрсбывания

Человеко-

дней
540 l26 зз4 121 595 l2l 595

2з 429,90

рубlгол
2з 099,з5

рубlгол
2з 099,з5

рубlгод
Число
челов€ко-

часов

пребывания

человеко-час 5з9 l 5lб 008 l 459 l40 l 459 l40

Чrсло доей Человек 792 674 658 658
|25

РУбlдень

l25
РУбlдень

125

РУбlдень
.ЩОгryстимые (возможные) откпонен

и акт
дата номер

2 наименование

постановление
Админист.рБй7-

Новоуральского городского
окDчга

4

"о размере родительской платы за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком)''

l8.12.2017 2566-а

5. Порядок оказания государственной услуги

lз



5.1. Нормативные правовые акты,
реryлирующие порядок оказаниrI
муниципilльной усrryги

средgгва массовой информачии
Новоуральского городского окр}та (НГО)

Информационные стенды (уголок
полrrателей услуг) в образовательном

}лrреждении

l ' ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 29, 12,2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в российской Федерации,, (с измснениями);2' ФеДеРа'rЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 06' 10,2003 N l3 t-ФЗ (РеД, o"r 2g.l2 20l7) "Об обццтх ,rрrrr*.r* ор.анизации местного 
"'rмоуправления 

в российской Федерации,,;3, Приказ Минобрнауки России от 30,0s,201з ЛilOt4 кОб уrверл(дении пор**чЬр.*"зации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразоваТельныМ программам - Образовательrым программilJ\l дошкольного образования>;4, Приказ Минобрнауки России от l7,10,20lз N ll55 "Обугверждении ф.;";;;;-" государственногообразовательного стандартадошкольногообразования'';

:#rаЖ;:IJr#:Н:Ж'#Ж".'#l';JrЖч"*п, окiВываемых (выполняемых) находяrцимпся в ведении минобрнауки россии федермьными
б постановлен"" дд",,йчции новоlраль"-"." йlк::J;;;""Т,I; "gх#;?31"'J.1:;::?J;;lii3,1iliт;?ili,liхl;ении стандарта качествапредоставленлUt муниципalльНых услуг В обласгИ образования: <.Щошкольное образование>'';7. ПОСТаНОВЛеНИе АДМИНИgГРаuии НовоУраль"*о.о.ороо"*ого округа от 09.09.20lб г. Ns l979-a (Об утвержденrпr Порядка формировilния муниципальногозаданиЯ на окzвание муниципальнЫх услуг (выпоЛнеrrие работ) 

" 
br"or"n"" муницип:Urьных учреждеЕий Новоура;rьского городского округа и финансовогообеспечения выполнениrl м\- 

";;ffi;";;#- #1Ё#J; 
задаrйя);

Частота обнЪйБния и-

по мере необходимости

По мсре необходимости.
но нс реже одного рirза в год

]] правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги,4) возможность влиrtния полуrателей услуги на ес качество;
,й"ii -,.r,опнителя услуг.

}лlрежденI,uI, фамилия, имя, отчество и номер с.rryжебного й"о*" й-""li-J#
}^{рсжденrш, номер телефона для справок);

l4

5,2, ПорядОк информирования потенциЕtльных потребителей муниципальной усJryги



свед9нпя об официа,rьных органах, осуществляющих контроль за деятельностью]овательногО учрежденt t и зашиry прав полrIателей муниципапьной услуги;з) *чплuр, nu.'".,"u np.oo".u"no; й;;;;;";#;Жffi"JJ#lll;-
i*H:]:1""Jj|#:"::1r, }твержденный Посгановлением Администрации нго отl5.09.20l0 г. М l876-a (с лополнониями и изменен!шми|.""- 

*-"""lРаЦИИ Пl

4) сведения о бесплатных
ý) саёfiдULп _- _- " -ur""," услугах, предоставлясмых }чреждением;5) сведенLJI о правах и обязанностях всех субъекmв ;й;"""r"r'""1lНfrliJ;",
:iar:::::."-::рых 

обеспечивает выполнение качественной услуги;б) порядок работы с обращениями и жалобами граждан по вопросам предоставлениямуниципальной услуги;
j] ::::::: ч*арный у^tебный график, режим работы }чреждсния;
:] сведения о годовой бцгалтерской отчетности }пrрехден}fi;]l сведения об операциях с целевыми средствами из бюджета;

] ?] ::::""- о плане финансово-хозяйgгвенной деятельности;
l 1 ) сведения о муниципальном задании.

в сеги Интернет: официа.llьный сайт
Администрации НГО, сайт Управления

образования, сайт образовательного
r{Рех(дения, официшrьпый сай.г P<D для

рaвмещения информации о I.осударственных
( МУниципмьных) учрежленltях

В срки, установленные Постановленисм Администрации НГо от
|4.04.20ll г. Ns 62l-a (рел. от l8.08.20l5) <Об обЪспечении

доступа к информаrии о деятельнооти Администрации
Новоурапьского городского округа))

Раздел V

код по базовому
(отраслевому) перечню l 1.785.0

2. Категории ителей ниципа.ltьной
Фиzrr-ол-,,^ -..,.лл.,Jtt !чwлfr9 JlиЦа.

З. Показатели, характ(
З . l . п оказат"r", i"о;|ЪЬЪ;'J#;JУ') Кач ество муници паJI ь ной усrryги

муниципirльной усrryги

Унпкмьный
номер

реестровой
зilписи

l

-

l l 785004з0050
000600о l 00

Показатель, хараlсгеризуrощld содержание
муницилiurьной ус.туги

(по справочшпсам)

Ir
Категория | Borpu". l

потребителей | обучаощюrся l

Показатель, хара*.ер"зуюiшй
условия (формы) оказания

муниципмьной услуги
_(по справочникам)

Показатель качества муниtцпапьной услуги
значенио показателя качества

муниципальной услуги

Справочник
периодов

пребывания
наименование пок:lзателя

единица измерения 20 l8 год
(очередной

финансовый
гоД)

20 19 год
( l_й год

IIланового

20 20 год
(2-й год

IIланового
rrЕриUла,

-т
94,8

100,0

наименова

пп9

код по
Uкtsи

2 з 4 5

группа полного

дй

Обrrающиеся,Б
исключением

дgгей-инваплrдов
и инвалидов

до 3 лет
б 7 8 9 l0 ll

доля педагогов, ямеющик
специаьное педагогическф
сбршовшrе

144 94,8 94,8

цоля педагогов! 
прощедших

шrшсние квшификации 744 100,0 l00,0

l5



цоцкольных обршовательных
)ргаЕазацlй

,744
50.0 50.0 50,0

l0,0

98,5

численвоФь дФей - )лаФников
КОНý/РСЯЫХ МеРОПРrЛПЙ
муницЕцшьноrc, dлаmного,
реruовшьЕого, всеросспйского
уровней

744 I0,0 l0,0

tloBeнu общей забоййЫБй
цФей по Wреждепию

,744
98,5 98,5

| 
Фс}тФвис сJrучаев .ра"маrиз"J
|обучшщихся во время
обршоватшьноrc процссса,
проведения массовьц
меропрший по причrне
необеспечения йр8овательным
}"rр*денпсм безопасцых условий

ед 642 0 0

количmво обmво"""r.* *йй-
потр€бшФей усл}ry Еа кач€ство r
результатпвнфть
обрвовательного и
вФпшатФьною процесса

ед 642 0 0

fiоrryстимые (возможные) отклонения
задание считается выполненным (процентов)

от установленных

з.2. Показатели, характеризующие объем муниципiшьной услуги

уникаlьныi
номер

рсес"гровой
зчlписи

Показатель,

Ml
характеризующий содержание
/ниципапьной !rслуги
(по справочникам)

l l оказатель, хаГакТЕЙТFm
условшI (формы) оказания

муниципальной услуги
(по сппяппччr,-о..t

показатель объема
мчниципilльной услуги

значсние показателя объема
мчниципаJIьной услуги

Среднегодовой размер
гI]-Iаты (цен4 тариф)

Категорrrя
потебителеЙ

Возрасг
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания

наимено-
вzlние

показа-
теля

9циница измерения 20 l8 год
(очерлной

финансо-
вый год)

20 19 год
(l-й год

планового
периода)

20 2о год

1zТгол
планового
периода)

20 18 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 19 год
(l-й год

Ilлllнового
периода)

zv zv год
(2-й гол

планового
периода)

н:ммено-
вание

код по
окЕи

l l 785004
2 4

IOor""ro*".."
l ""-о"."r""l детея-

| "*rr-*о" "инвмидов

5 6 7 8 9

540

10

зб 0б8

llдо J лgг
| группа полного

|о* Число
человеко-

дней
пребывания

Человеко-

двей

l2 lз l4

0

4l бlб 41 6|6 21 469,05

руб/год
2з 017,70

рубlгол
2з 0l7,70
рубlгол

Число
человеко-

часов

пребывшrя

5з9 432 8|6 499 з92 499 з92

Чнсло детей Человек ,792
210 226 226 l25,0

рубlлень
l25,0

руб/день

l25,0
РУбlдень

lб

0

0



1

объема муниципалной услуги, в пределах которых муниципчшьное

мативныйвид
1

постановление

принявший орган
акт

дата номер наименование2
4АлмиТйСфЪГ

Новоуральского городского
округа

l8.12,2017 2566-а "о размере родительской п;lаты за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком)''). IIорядок оказанИЯ государственной услуги

5.i. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок окrlзаниrl
мУниципЕrльной услуги

Способ и

L ФеДеРМЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 29, l2,20l2 Г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в российской Федерации,, (с изменениями);2' ФеДеРаЛЬНЫЙЗаКОНmOб'10'2003NlЗl-ФЗ (Реl,ОТ29_,12,20l7)"Обобщихпринцип:rхорг.низацииместногосамоуправлениявроссийскойФедерации,,;
З, Приказ Минобрнауки России от 30,08,2013 NclOl4 <Об утвержленr" ,rоио*чЪр.alнизации и ос)дцествлсншI образовательной деятельно".ги по основнымобщеобразовательным прогрaiммам - образовательным программам дошкольного образован[Lя));4, Приказ Минобрнауки России от l7.10,20lЗ N l lý5 "об л^-^-^-. -.---
образования,,; J 'wРЛЧvП'rll ЧUЛ9РФlЬНUl'U r'ОOУДаРСТВеННОГО ОбРаЗОВательного стандарта дошкольного
5, "ВедомствеНный переченЬ государственнЫх услуг (работ), оказываемых (выполrrяемьгх) находяцtимися в ведении Минобрнауки России федеральнымиГосУДарстВенными rФсждени'Iми В качестве основных видоВ ДеятелЬности" (1тв. Минобрнауки России 01.12.2015 N Ап_lз4l18вн);6, Постановление Админиgгtrlации Новоурмьского городского округа от l5 сентября 20l0 г. М 1876-а (с изменениJlми) ''Об 1твсржлении стандарта качествапр9доставленШI муницип:lльНых услуГ в областИ образования: <.Щошкольное образование>'';7, ПостановлеНие АлминисгрШци HoBoypa,rbcKo,o ,ороо"*о.о округа от 09.09.20lб г. Ns l979-a (Об угверждении Порялка формирования муницип.шьного
;H:XH1.,i:Tffii,Y#"Tffi"JJr"fl';i";HHeHire работ) 

" 
oino'"""' мУницIlпаjгIьных уT рещдений новоуральского городского округа и финансового

8. Устав МДДОУ дgгский сад (Гармония)).

5.2. Порядок информирования потенци€lльных потребителей муниципальной услуги

__ Средсrвамассовойинформации
Новоураrrьского городского округа (НГО)

информачионllые стенды (уголок
полу^rателей услуг) в образовательном

учреждении

частота обновления

По мере необходимости

По мер необходимости,
но не реже одного pilЗa в год

предоставление;

?] правила и условиrl эффективного и безопасного предоставления услуги;4) возможность влIоIниrl поrrучатыlей услуги на е€ кач9ство;

)пiреждения, фамилия, имя, отчество и номер служебного телефона руководltгеляrrреждения, номер телефона для справок);

17



l_""1T:l1Y :9 
офиrцrальных органах, осуществляющих контроль за деятельностьюUрбUваrельноГо riреждениЯ и защиту прzrв поJцлrателей муниципальной услуги;

}л,_:::r:::ества 
предоставления муниципtlльных услуг в области образования:<!ошкольное образование>, утвержлепный по.r*о"r""'r.пi ;;'й#;;iБ;l5.09.20I0 г. Ns t876-a (с дополнениями и изменениями);) сведения о бесrrтrатных и платных услугах, предосгавляемых r{реждением,

l"_.:1.j::лr: "_тавах 
и обязанностях всех субъекгов образовательного процссса,

юдение коmрых обеспечиваgг выполнение качественной услуги,порядок работы с обращениями и жалобами грФкдан по вопросам предоgгавления

]] годовой календарный учебный график, ржим работы учрождения;
:] сведения о годовой бцгалтерской о*"."о*, у"рждения;
?) сведения об операциях с целевыми средствами из бюджета;

] !) свеления о плане финансово-хозяйственной деятельности;
l l) сведения о муниципiшьном задании-

В сеги Интернет: официальный сайг
Адмипистрации НГо, сайrг Управления

образования, сайт образовательного
)пrрехqения, офиrшмьный сайт РФ для

РаЗМеЩения информации о государственных
( муниципальных) учреrцдениях

В сроки, уст:lновленные Посгановлением Администрации НГО от
14.U.20l1г. Ns 62l-a (ред. от 18.08.20l5) <Об обсспечении

доступа к информации о деятельности ддминиgграции
Новоурапьского городского округа)

Часть 2. Сведения о выполrutемых работах

часть З. Прочие сведения-о муниципirльном задании

l, основания (условия и порядок) ДЦЯ Досрочного прекращенIбI выполнения муниципalльного заданиrI
_ лrrхаидfilrrя JлрсsдФrи!;
- t еоргаr{lвациl лре*денлх. rOторOя лриЕел0 к**-",.""" 

"у",,д,,-*"ir ;;;;';;; ""*"ЯlfiО T З ХОМПФ€ЯЦЯП ]ЛrРФsдсн}l' полвомоч,f, по оказшшо мушщIrrльsой ус,,гута;
- оIучаи. пр€д/смmрнл!l. й;;*,lti;ж:Т.Y:Г0 

пср€ч}ц мунилипмьньD( услл (работ)l

-*'..*,;";*"Ь;й;;;;й;]ffiУ;Ж"Жт:з!собоf,псюfiо*посгБока!fiiиiмуцпцшильно}услуг'.,яеустршлоrуювцmrосроцойпсрспекп{!е;
лпкЕидацлl усDе]lденш:

Форма контроля Федеральные органы исполнительной власти]
осуществляющие контроль за выполнением

иципilльного задания

управление образования, контрольно-ревизионная
групца МКУ (ЦБ и МТО MOYD НГО

В соответствии с планом-графиком.
l. Выездная проверка



проверка

З. Регистрачия устных (в т.ч. по телефону) и
письменных (в т.ч. принятых по факсу и в
электронном виде) обращений граждан по вопросу
качества окЕlзания муниципчrльной услуги.

4.1. Периоличность цредставлениrI отчетов о выполнении муницип:rльного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципапьного задания

группа МКУ кI_{Б и МТО МОУ) НГО

Управление образования, контрольно-ревизионная
группа МКУ (ЦБ и МТО МОУ) НГО

один р€в в квартыI

ежеквартальная в срок до l0 числа, следrющего за отчетным периодом;

муниципiulьного задания, но не реже l рi}за в год.

По мере необходимости (в сrryчае посryплений
обоснованных жалоб потребителей, требований

правоохранительных органов)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципtlльного задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципirльного задания

4.3. Иные,требования к отчетности о выполнении муниципального задания

не позднее 2З ноября

тебоваяrе о прдоставлении поясвЕrfiьяой записки с прогнозом доgгиrкеrия m]i"",*- зrаченпй по*.чrе,"еfi качесr* n оййiокййfriiiйiйlБfrй
сJDлае, есJIп отчепtостъ о внпоJrя€ниu м)лицшп'ьяого задаяш представJи€тс, чаце! sем в plrз в rOд;
- тебованпе о предоставлеrпr, шlфрмацrп о сосmяних щЕдиm!юкой зsдоJтжеяности, в юм чrсле прсрочеяfiой;
- требование о rФедоgгаrпении lФпrй пол.в€рждfuощш( доцмеЕIов.

5. иные помз&т€лп. связанные с вцпоJIненrем м)лициrвльного задмия

Допустимые (возмох(нЫе) опшояоlия ог устsнОвшеянцх похаза,Iел€й качества муницдtа.Iноf, усJryгIr, уозашх в l чвстir Фазделы с I по IЧ подпуrкгы З.1 и З.2), в
пределах f,оторых мувиIцпально€ задднис счпгается выполненным (процеFmв):
З% - }ровень обuФй зболеяsемостх дет€й по )лр€ждению; посецlаемость дgгьми доfiхольных обра}овательных организаций; доJп детЕЦ освоившrrх основцло
ОбЩ€ОбРаЗОВаТ€ЛЫlУЮ ПРОГРаММУ ДОШХОльяого образоваяrr; доля деIЕй, подгоmвлеяных к обученrю н& следлоцем образоват€льном )тювне яа достаmчяом и выше
достаmчяого )Фовня{ д(ця родlIтелей (законIшх представrг€лсf,), охва,r€нных хонсультативной и мgгодическоf, помоцью по вопросам восIпflанIrя, обWеяL' и
развI{ги, детей;
596 - T исленпость детей - )лаaтников I(оякурсных меIюпрrитий муницилаJьноm, облаaпФю, регrональноm, всероссяйского )Фовней.

l9


