


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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

744 60,0 60,0 60,0

94,5 94,5

доля педагогов,

прошедших 

повышение 

квалификации;

процент 744 100,0 100,0 100,0

744 94,5

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги
Код по базовому 

(общероссийскому) 

перечню

БВ24

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

20 19

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

20 21

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование 

показателя 

единица измерения  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 20  год

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

8010110.99.0.Б

В24ВУ42000 / 

50Д450003003

00301060100

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

от 3 до 8 лет очная группа полного 

дня

доля педагогов,

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование;

процент

численность детей -

участников 

конкурсных 

мероприятий 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского 

уровней;

процент

1



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

97,0

97,0

доля детей,

подготовленных к

обучению на

следующем 

образовательном 

уровне на

достаточном и выше

достаточного 

уровнях;

процент 744 97,0

98,5 98,5

97,0

744 97,0 97,0

8010110.99.0.Б

В24ВУ42000 / 

50Д450003003

00301060100

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

от 3 до 8 лет

доля родителей

(законных 

представителей), 

охваченных 

консультативной и

методической 

помощью по

вопросам 

воспитания, 

обучения и развития

детей

процент

очная группа полного 

дня

744 96,0

доля детей,

освоивших 

основную 

общеобразовательну

ю программу

дошкольного 

образования;

процент

уровень общей

заболеваемости 

детей по

учреждению;

процент 744 98,5

96,0 96,0

Уникальный 

номер услуги 

/ технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

Справочник 

периодов 

пребывания

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 19 20 21год 20 20 год год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

2



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

8010110.99.

0.БВ24ВУ4

2000 / 

50Д4500030

0300301060

100

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

от 3 до 8 лет очная группа 

полного дня
Число 

обучающихс

я

Человек 792 893 893 893 - - -

Число 

человеко-

дней

Человеко-

дней
540 154308 154308 154308 - - -

3

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями); 

2.  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";

5. "Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минобрнауки России федеральными 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности" (утв. Минобрнауки России 01.12.2015 N АП-134/18вн);

6. Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 15 сентября 2010 г. № 1876-а (с изменениями) "Об утверждении стандарта качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования: «Дошкольное образование»";

7. Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 09.09.2016 г. № 1979-а «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Новоуральского городского округа и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»;

8. Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

3



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

БВ24

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

Раздел II

1. Наименование муниципальной услуги
Код по базовому 

(общероссийскому) 

перечню

Средства массовой информации 

Новоуральского городского округа (НГО)

1)     перечень основных услуг, предоставляемых учреждением;

2)     характеристики услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее 

предоставление;

3)     правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги;

4)     возможность влияния получателей услуги на ее качество;

5)     гарантийные обязательства образовательного учреждения – исполнителя услуг.

По мере необходимости

Информационные стенды (уголок 

получателей услуг) в образовательном 

учреждении

1)     краткие сведения об образовательном учреждении (почтовый адрес учреждения, 

адрес сайта, адрес электронной почты учреждения, сведения о задачах и функциях 

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

учреждения, номер телефона для справок);

2)     копии лицензии (с приложением).

По мере необходимости, 

но не реже одного раза в год

В сети Интернет: официальный сайт 

Администрации НГО, сайт Управления 

образования, сайт образовательного 

учреждения, официальный сайт РФ для 

размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях

1)     сведения об учредителе учреждения;

2)     сведения об официальных органах, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательного учреждения и защиту прав получателей муниципальной услуги;

3)     стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области образования: 

«Дошкольное образование», утвержденный Постановлением Администрации НГО от 

15.09.2010 г. № 1876-а (с дополнениями и изменениями);

4)     сведения о бесплатных и платных услугах, предоставляемых учреждением;

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 учреждения;

8)     сведения о годовой бухгалтерской отчетности учреждения;

9)     сведения об операциях с целевыми средствами из бюджета;

10)  сведения о плане финансово-хозяйственной деятельности;

11)  сведения о муниципальном задании.

В сроки, установленные Постановлением Администрации НГО 

от 14.04.2011 г. № 621-а (ред. от 18.08.2015) «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Администрации 

Новоуральского городского округа»

4



доля детей,

подготовленных к

обучению на

следующем 

образовательном 

уровне на

достаточном и выше

достаточного 

уровнях;

процент 744 97,0 97,0 97,0

доля детей,

освоивших 

основную 

общеобразовательну

ю программу

дошкольного 

образования;

процент 744 97,0 97,0 97,0

60,0 60,0

уровень общей

заболеваемости 

детей по

учреждению;

процент 744 98,5 98,5 98,5

94,5

доля педагогов,

прошедших 

повышение 

квалификации;

процент 744 100,0 100,0 100,0

группа полного 

дня

доля педагогов,

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование;

процент 744 94,5 94,5

численность детей -

участников 

конкурсных 

мероприятий 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского 

уровней;

процент 744 60,0

8 9 10 11 12

8010110.99.0.Б

В24АВ42000 / 

50Д450001004

00301060100

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 лет очная

20 20  год

1 2 3 4 5 6 7

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование 

показателя 

единица измерения  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

20 21

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

20 19

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

5



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет

- - -

3

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Число 

человеко-

дней

Человеко-

дней
540 27 128 27 128 27 128

163 163 163 - - -

15

8010110.99.

0.БВ24АВ4

2000 / 

50Д4500010

0400301060

100
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В

З
)

от 3 до 8 лет очная группа 

полного дня Число 

обучающихс

я

Человек 792

9 10 11 12 13 14

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

20 20 год 20 21 год20 21 год 20 19 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

Справочник 

периодов 

пребывания

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 19

Уникальный 

номер услуги 

/ технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

год 20 20 год

доля родителей

(законных 

представителей), 

охваченных 

консультативной и

методической 

помощью по

вопросам 

воспитания, 

обучения и развития

детей

процент 744 96,0 96,0 96,0

группа полного 

дня

8010110.99.0.Б

В24АВ42000 / 

50Д450001004

00301060100

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 лет очная

6



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Информационные стенды (уголок 

получателей услуг) в образовательном 

учреждении

1)     краткие сведения об образовательном учреждении (почтовый адрес учреждения, 

адрес сайта, адрес электронной почты учреждения, сведения о задачах и функциях 

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

учреждения, номер телефона для справок);

2)     копии лицензии (с приложением).

По мере необходимости, 

но не реже одного раза в год

1 2 3

Средства массовой информации 

Новоуральского городского округа (НГО)

1)     перечень основных услуг, предоставляемых учреждением;

2)     характеристики услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее 

предоставление;

3)     правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги;

4)     возможность влияния получателей услуги на ее качество;

5)     гарантийные обязательства образовательного учреждения – исполнителя услуг.

По мере необходимости

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями); 

2.  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";

5. "Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минобрнауки России федеральными 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности" (утв. Минобрнауки России 01.12.2015 N АП-134/18вн);

6. Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 15 сентября 2010 г. № 1876-а (с изменениями) "Об утверждении стандарта качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования: «Дошкольное образование»";

7. Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 09.09.2016 г. № 1979-а «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Новоуральского городского округа и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»;

8. Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

В сети Интернет: официальный сайт 

Администрации НГО, сайт Управления 

образования, сайт образовательного 

учреждения, официальный сайт РФ для 

размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях

1)     сведения об учредителе учреждения;

2)     сведения об официальных органах, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательного учреждения и защиту прав получателей муниципальной услуги;

3)     стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области образования: 

«Дошкольное образование», утвержденный Постановлением Администрации НГО от 

15.09.2010 г. № 1876-а (с дополнениями и изменениями);

4)     сведения о бесплатных и платных услугах, предоставляемых учреждением;

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 учреждения;

8)     сведения о годовой бухгалтерской отчетности учреждения;

9)     сведения об операциях с целевыми средствами из бюджета;

10)  сведения о плане финансово-хозяйственной деятельности;

11)  сведения о муниципальном задании.

В сроки, установленные Постановлением Администрации НГО 

от 14.04.2011 г. № 621-а (ред. от 18.08.2015) «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Администрации 

Новоуральского городского округа»

Раздел III

1. Наименование муниципальной услуги
Код по базовому 

(общероссийскому) 

перечню

БВ24

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

20 19

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

20 21

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование 

показателя 

единица измерения  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 20  год

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

8



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

8010110.99.0.Б

В24ВФ62000 / 

50Д450003003

00501068100

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа полного 

дня

доля педагогов,

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование;

процент 744 94,5 94,5 94,5

доля педагогов,

прошедших 

повышение 

квалификации;

процент 744 100,0 100,0 100,0

численность детей -

участников 

конкурсных 

мероприятий 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского 

уровней;

процент 744 15,0 15,0 15,0

уровень общей

заболеваемости 

детей по

учреждению;

процент 744 98,5 98,5 98,5

доля детей,

освоивших 

основную 

общеобразовательну

ю программу

дошкольного 

образования;

процент 744 97,0 97,0 97,0

доля детей,

подготовленных к

обучению на

следующем 

образовательном 

уровне на

достаточном и выше

достаточного 

уровнях;

процент 744 100,0 100,0 100,0

доля родителей

(законных 

представителей), 

охваченных 

консультативной и

методической 

помощью по

вопросам 

воспитания, 

обучения и развития

детей

процент 744 96,0 96,0 96,0
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задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный 

номер услуги 

/ технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

год 20 20 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

Справочник 

периодов 

пребывания

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 19 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

8010110.99.

0.БВ24ВФ6

2000 / 

50Д4500030

0300501068

100

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

до 3 лет очная группа 

полного дня
Число 

обучающихс

я

Человек 792 322 322 322 - - -

Число 

человеко-

дней

Человеко-

дней
540 58480 58480 58480 - - -

3

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет нет нет нет нет
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями); 

2.  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";

5. "Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минобрнауки России федеральными 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности" (утв. Минобрнауки России 01.12.2015 N АП-134/18вн);

6. Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 15 сентября 2010 г. № 1876-а (с изменениями) "Об утверждении стандарта качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования: «Дошкольное образование»";

7. Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 09.09.2016 г. № 1979-а «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Новоуральского городского округа и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»;

8. Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Средства массовой информации 

Новоуральского городского округа (НГО)

1)     перечень основных услуг, предоставляемых учреждением;

2)     характеристики услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее 

предоставление;

3)     правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги;

4)     возможность влияния получателей услуги на ее качество;

5)     гарантийные обязательства образовательного учреждения – исполнителя услуг.

По мере необходимости

Информационные стенды (уголок 

получателей услуг) в образовательном 

учреждении

1)     краткие сведения об образовательном учреждении (почтовый адрес учреждения, 

адрес сайта, адрес электронной почты учреждения, сведения о задачах и функциях 

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

учреждения, номер телефона для справок);

2)     копии лицензии (с приложением).

По мере необходимости, 

но не реже одного раза в год
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

В сети Интернет: официальный сайт 

Администрации НГО, сайт Управления 

образования, сайт образовательного 

учреждения, официальный сайт РФ для 

размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях

1)     сведения об учредителе учреждения;

2)     сведения об официальных органах, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательного учреждения и защиту прав получателей муниципальной услуги;

3)     стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области образования: 

«Дошкольное образование», утвержденный Постановлением Администрации НГО от 

15.09.2010 г. № 1876-а (с дополнениями и изменениями);

4)     сведения о бесплатных и платных услугах, предоставляемых учреждением;

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 учреждения;

8)     сведения о годовой бухгалтерской отчетности учреждения;

9)     сведения об операциях с целевыми средствами из бюджета;

10)  сведения о плане финансово-хозяйственной деятельности;

11)  сведения о муниципальном задании.

В сроки, установленные Постановлением Администрации НГО 

от 14.04.2011 г. № 621-а (ред. от 18.08.2015) «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Администрации 

Новоуральского городского округа»

Раздел IV

1. Наименование муниципальной услуги
Код по базовому 

(общероссийскому) 

перечню

БВ24

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

20 19

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

20 21

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование 

показателя 

единица измерения  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 20  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

8010110.99.0.Б

В24ВФ60000 / 

50Д450003003

00501040100

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

до 3 лет очная группа 

кратковременног

о пребывания

доля педагогов,

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование;

процент 744 94,5 94,5 94,5

доля педагогов,

прошедших 

повышение 

квалификации;

процент 744 100,0 100,0 100,0

численность детей -

участников 

конкурсных 

мероприятий 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского 

уровней;

процент 744 6,0 6,0 6,0

уровень общей

заболеваемости 

детей по

учреждению;

процент 744 98,5 98,5 98,5

доля детей,

освоивших 

основную 

общеобразовательну

ю программу

дошкольного 

образования;

процент 744 97,0 97,0 97,0

доля детей,

подготовленных к

обучению на

следующем 

образовательном 

уровне на

достаточном и выше

достаточного 

уровнях;

процент 744 100,0 100,0 100,0

доля родителей

(законных 

представителей), 

охваченных 

консультативной и

методической 

помощью по

вопросам 

воспитания, 

обучения и развития

детей

процент 744 96,0 96,0 96,0
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер услуги 

/ технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

год 20 20 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

Справочник 

периодов 

пребывания

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения 20 19 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

8010110.99.

0.БВ24ВФ6

0000 / 

50Д4500030

0300501040

100

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

до 3 лет очная группа 

кратковременн

ого 

пребывания

Число 

обучающихс

я

Человек 792 47 47 47 - - -

Число 

человеко-

дней

Человеко-

дней
540 9733 9733 9733 - - -

3

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

нет нет нет нет нет
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями); 

2.  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";

5. "Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минобрнауки России федеральными 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности" (утв. Минобрнауки России 01.12.2015 N АП-134/18вн);

6. Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 15 сентября 2010 г. № 1876-а (с изменениями) "Об утверждении стандарта качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования: «Дошкольное образование»";

7. Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 09.09.2016 г. № 1979-а «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Новоуральского городского округа и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»;

8. Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Средства массовой информации 

Новоуральского городского округа (НГО)

1)     перечень основных услуг, предоставляемых учреждением;

2)     характеристики услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее 

предоставление;

3)     правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги;

4)     возможность влияния получателей услуги на ее качество;

5)     гарантийные обязательства образовательного учреждения – исполнителя услуг.

По мере необходимости

Информационные стенды (уголок 

получателей услуг) в образовательном 

учреждении

1)     краткие сведения об образовательном учреждении (почтовый адрес учреждения, 

адрес сайта, адрес электронной почты учреждения, сведения о задачах и функциях 

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

учреждения, номер телефона для справок);

2)     копии лицензии (с приложением).

По мере необходимости, 

но не реже одного раза в год
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1920

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся
-

Справочник 

периодов 

пребывания

-

6 7

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

8

20

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

20 год

1 2 93 54

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименов

ание 

наименование показателя 

единица измерения

2. Категории потребителей муниципальной услуги

БВ19
1. Наименование муниципальной услуги

Раздел V

Присмотр и уход
Код по базовому 

(общероссийскому) 

перечню

 год 20 21  год

Физические лица. 

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

11 1210

В сети Интернет: официальный сайт 

Администрации НГО, сайт Управления 

образования, сайт образовательного 

учреждения, официальный сайт РФ для 

размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях

1)     сведения об учредителе учреждения;

2)     сведения об официальных органах, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательного учреждения и защиту прав получателей муниципальной услуги;

3)     стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области образования: 

«Дошкольное образование», утвержденный Постановлением Администрации НГО от 

15.09.2010 г. № 1876-а (с дополнениями и изменениями);

4)     сведения о бесплатных и платных услугах, предоставляемых учреждением;

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 учреждения;

8)     сведения о годовой бухгалтерской отчетности учреждения;

9)     сведения об операциях с целевыми средствами из бюджета;

10)  сведения о плане финансово-хозяйственной деятельности;

11)  сведения о муниципальном задании.

В сроки, установленные Постановлением Администрации НГО 

от 14.04.2011 г. № 621-а (ред. от 18.08.2015) «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Администрации 

Новоуральского городского округа»
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

отсутствие случаев травматизма 

обучающихся во время 

образовательного процесса, 

проведения массовых 

мероприятий по причине 

необеспечения образовательным 

учреждением безопасных 

условий

ед. 642 0 0 0

уровень общей заболеваемости 

детей по учреждению
% 744 98,5 98,5 98,5

численность детей - участников 

конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, всероссийского 

уровней

% 744 60,0 60,0 60,0

посещаемость детьми 

дошкольных образовательных 

организаций

% 744 75,0 75,0 75,0

доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации
% 744 100,0 100,0 100,0

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов

от 3 до 8 лет группа полного 

дня

-
Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания

8532110.99.0.Б

В19АБ82000 / 

507850043003

00006005100

-

744

11

количество обоснованных жалоб 

потребителей услуги на качество 

и результативность 

образовательного и 

воспитательного процесса

доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование

107 8 9

год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

12 13 14 15

0

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21

1 2 3 4 5 6

ед.

%

годединица 20 19 год20 20 год 20 21
наимено-

вание 

показа-

теля 

(очередной 

финансо-

вый год)

Уникальны

й номер 

услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

642

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

00

94,5 94,5 94,5

год 20 20

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

год 20 19
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципалной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

130,0 руб.в 

день
Человек

1

3

10.12.2018

5

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов -

23 761,40 184 242

8532110.99.

0.БВ19АБ82

000 / 

5078500430

0300006005

100

Частота обновления информации

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Способ информирования

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями); 

2.  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";

5. "Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минобрнауки России федеральными 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности" (утв. Минобрнауки России 01.12.2015 N АП-134/18вн);

6. Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 15 сентября 2010 г. № 1876-а (с изменениями) "Об утверждении стандарта качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования: «Дошкольное образование»";

7. Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 09.09.2016 г. № 1979-а «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Новоуральского городского округа и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»;

8. Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес».

постановление

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

21

Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час
539 2 085 840

2 3

- -

23 962,46 

4

"О размере родительской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком)"

Состав размещаемой информации

792 943 1008 1008
130,0 руб.в 

день

23 761,40 184 242

130,0 руб.в 

день

2 210 907 2 210 907

Число детей

от 3 до 8 лет  Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

дней
540 173 820

группа 

полного дня

1

2344-а
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

По мере необходимости
Средства массовой информации 

Новоуральского городского округа (НГО)

В сроки, установленные Постановлением Администрации НГО 

от 14.04.2011 г. № 621-а (ред. от 18.08.2015) «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Администрации 

Новоуральского городского округа»

1)     сведения об учредителе учреждения;

2)     сведения об официальных органах, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательного учреждения и защиту прав получателей муниципальной услуги;

3)     стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области образования: 

«Дошкольное образование», утвержденный Постановлением Администрации НГО от 

15.09.2010 г. № 1876-а (с дополнениями и изменениями);

4)     сведения о бесплатных и платных услугах, предоставляемых учреждением;

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 учреждения;

8)     сведения о годовой бухгалтерской отчетности учреждения;

9)     сведения об операциях с целевыми средствами из бюджета;

10)  сведения о плане финансово-хозяйственной деятельности;

11)  сведения о муниципальном задании.

Информационные стенды (уголок 

получателей услуг) в образовательном 

учреждении

В сети Интернет: официальный сайт 

Администрации НГО, сайт Управления 

образования, сайт образовательного 

учреждения, официальный сайт РФ для 

размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях

По мере необходимости, 

но не реже одного раза в год

1)     краткие сведения об образовательном учреждении (почтовый адрес учреждения, 

адрес сайта, адрес электронной почты учреждения, сведения о задачах и функциях 

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

учреждения, номер телефона для справок);

2)     копии лицензии (с приложением).

1)     перечень основных услуг, предоставляемых учреждением;

2)     характеристики услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее 

предоставление;

3)     правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги;

4)     возможность влияния получателей услуги на ее качество;

5)     гарантийные обязательства образовательного учреждения – исполнителя услуг.

Раздел VI

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
Код по базовому 

(общероссийскому) 

перечню

БВ19

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица. 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

20 19

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

20 21

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся
-

Справочник 

периодов 

пребывания

- наименование показателя 

единица измерения  год

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 20  год

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

8532110.99.0.Б

В19АБ40000 / 

507850013003

00006001100

дети с 

туберкулезной 

интоксикацией

от 3 до 8 лет группа полного 

дня

доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование

% 744 94,5 94,5 94,5

доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации
% 744 100,0 100,0 100,0

посещаемость детьми 

дошкольных образовательных 

организаций

% 744 75,0 75,0 75,0

численность детей - участников 

конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, всероссийского 

уровней

% 744 60,0 60,0 60,0

уровень общей заболеваемости 

детей по учреждению
% 744 98,5 98,5 98,5

отсутствие случаев травматизма 

обучающихся во время 

образовательного процесса, 

проведения массовых 

мероприятий по причине 

необеспечения образовательным 

учреждением безопасных 

условий

ед. 642 0 0 0

количество обоснованных жалоб 

потребителей услуги на качество 

и результативность 

образовательного и 

воспитательного процесса

ед. 642 0 0 0

Уникальный 

номер услуги 

/ 

технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципалной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер услуги 

/ 

технический 

номер год 20 20 год

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся
-

Справочник 

периодов 

пребывания

-

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 20 19 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

8532110.99.

0.БВ19АБ40

000 / 

5078500130

0300006001

100

дети с 

туберкулезной 

интоксикацией

от 3 до 8 лет группа 

полного дня
 Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

дней
540 7 616 8 225 8 225 - - -

Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час
539 91 392 98 701 98 701

освобождены от родительской 

платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком)

- - -

Число детей Человек 792 41 45 45

1

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

10.12.2018 2344-а
"О размере родительской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком)"
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями); 

2.  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";

5. "Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минобрнауки России федеральными 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности" (утв. Минобрнауки России 01.12.2015 N АП-134/18вн);

6. Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 15 сентября 2010 г. № 1876-а (с изменениями) "Об утверждении стандарта качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования: «Дошкольное образование»";

7. Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 09.09.2016 г. № 1979-а «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Новоуральского городского округа и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»;

8. Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Средства массовой информации 

Новоуральского городского округа (НГО)

1)     перечень основных услуг, предоставляемых учреждением;

2)     характеристики услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее 

предоставление;

3)     правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги;

4)     возможность влияния получателей услуги на ее качество;

5)     гарантийные обязательства образовательного учреждения – исполнителя услуг.

По мере необходимости

Информационные стенды (уголок 

получателей услуг) в образовательном 

учреждении

1)     краткие сведения об образовательном учреждении (почтовый адрес учреждения, 

адрес сайта, адрес электронной почты учреждения, сведения о задачах и функциях 

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

учреждения, номер телефона для справок);

2)     копии лицензии (с приложением).

По мере необходимости, 

но не реже одного раза в год
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Раздел VII

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
Код по базовому 

(общероссийскому) 

перечню

БВ19

20 19

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица. 

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

20 21

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся
-

Справочник 

периодов 

пребывания

- наименование показателя 

единица измерения  год

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 20  год

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

В сети Интернет: официальный сайт 

Администрации НГО, сайт Управления 

образования, сайт образовательного 

учреждения, официальный сайт РФ для 

размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях

1)     сведения об учредителе учреждения;

2)     сведения об официальных органах, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательного учреждения и защиту прав получателей муниципальной услуги;

3)     стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области образования: 

«Дошкольное образование», утвержденный Постановлением Администрации НГО от 

15.09.2010 г. № 1876-а (с дополнениями и изменениями);

4)     сведения о бесплатных и платных услугах, предоставляемых учреждением;

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 учреждения;

8)     сведения о годовой бухгалтерской отчетности учреждения;

9)     сведения об операциях с целевыми средствами из бюджета;

10)  сведения о плане финансово-хозяйственной деятельности;

11)  сведения о муниципальном задании.

В сроки, установленные Постановлением Администрации НГО 

от 14.04.2011 г. № 621-а (ред. от 18.08.2015) «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Администрации 

Новоуральского городского округа»
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

8532110.99.0.Б

В19АБ94000 / 

507850043005

00006000100

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов

 до 3 лет группа полного 

дня

доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование

% 744 94,5 94,5 94,5

доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации
% 744 100,0 100,0 100,0

посещаемость детьми 

дошкольных образовательных 

организаций

% 744 50,0 50,0 50,0

численность детей - участников 

конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, всероссийского 

уровней

% 744 15,0 15,0 15,0

уровень общей заболеваемости 

детей по учреждению
% 744 98,5 98,5 98,5

отсутствие случаев травматизма 

обучающихся во время 

образовательного процесса, 

проведения массовых 

мероприятий по причине 

необеспечения образовательным 

учреждением безопасных 

условий

ед. 642 0 0 0

количество обоснованных жалоб 

потребителей услуги на качество 

и результативность 

образовательного и 

воспитательного процесса

ед. 642 0 0 0

Уникальны

й номер 

услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

год 20 20 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся
-

Справочник 

периодов 

пребывания

-

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 20 19 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципалной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

8532110.99.

0.БВ19АБ94

000 / 

5078500430

0500006000

100

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

до 3 лет группа 

полного дня
 Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

дней
540 58 480 61 231 61 231 23 609,94 23 761,40 23 761,40 

Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час
539 701 760 734 776 734 776 - - -

Число детей Человек 792 322 335 335
130,0 руб.в 

день

130,0 руб.в 

день

130,0 руб.в 

день

1

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление

Администрация 

Новоуральского городского 

округа

10.12.2018 2344-а
"О размере родительской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком)"

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями); 

2.  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";

5. "Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минобрнауки России федеральными 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности" (утв. Минобрнауки России 01.12.2015 N АП-134/18вн);

6. Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 15 сентября 2010 г. № 1876-а (с изменениями) "Об утверждении стандарта качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования: «Дошкольное образование»";

7. Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 09.09.2016 г. № 1979-а «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Новоуральского городского округа и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»;

8. Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

-

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Средства массовой информации 

Новоуральского городского округа (НГО)

1)     перечень основных услуг, предоставляемых учреждением;

2)     характеристики услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее 

предоставление;

3)     правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги;

4)     возможность влияния получателей услуги на ее качество;

5)     гарантийные обязательства образовательного учреждения – исполнителя услуг.

По мере необходимости

Информационные стенды (уголок 

получателей услуг) в образовательном 

учреждении

1)     краткие сведения об образовательном учреждении (почтовый адрес учреждения, 

адрес сайта, адрес электронной почты учреждения, сведения о задачах и функциях 

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

учреждения, номер телефона для справок);

2)     копии лицензии (с приложением).

По мере необходимости, 

но не реже одного раза в год

В сети Интернет: официальный сайт 

Администрации НГО, сайт Управления 

образования, сайт образовательного 

учреждения, официальный сайт РФ для 

размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях

1)     сведения об учредителе учреждения;

2)     сведения об официальных органах, осуществляющих контроль за деятельностью 

образовательного учреждения и защиту прав получателей муниципальной услуги;

3)     стандарт качества предоставления муниципальных услуг в области образования: 

«Дошкольное образование», утвержденный Постановлением Администрации НГО от 

15.09.2010 г. № 1876-а (с дополнениями и изменениями);

4)     сведения о бесплатных и платных услугах, предоставляемых учреждением;

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 учреждения;

8)     сведения о годовой бухгалтерской отчетности учреждения;

9)     сведения об операциях с целевыми средствами из бюджета;

10)  сведения о плане финансово-хозяйственной деятельности;

11)  сведения о муниципальном задании.

В сроки, установленные Постановлением Администрации НГО 

от 14.04.2011 г. № 621-а (ред. от 18.08.2015) «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Администрации 

Новоуральского городского округа»
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального  задания ежеквартальная в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом;

 годовая - до 01 февраля, следующего за отчетным периодом

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

письменных (в т.ч. принятых по факсу и в 

электронном виде) обращений граждан по вопросу 

качества оказания муниципальной услуги.

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов)

Управление образования, контрольно-ревизионная 

группа МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
     

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания один раз в квартал

1. Выездная проверка В соответствии с планом-графиком.
Управление образования, контрольно-ревизионная 

группа МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО

2. Камеральная проверка
По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания, но не реже 1 раза в год.

Управление образования, контрольно-ревизионная 

группа МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
– ликвидация учреждения;

– реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;

– исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);

– случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 

перспективе;

– иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.

– ликвидация учреждения;

– реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;

– исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);

– случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 

перспективе;

– иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет
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– требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной 

услуги в случае, если отчетность о выполнении муниципального задания представляется чаще, чем в раз в год;

– требование о предоставлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;

– требование о предоставлении копий подтверждающих документов.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципалной услуги, указаных в 1 части (разделы с I по IV, подпункты 3.1 и 

3.2), в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

3% - уровень общей заболеваемости детей по учреждению; посещаемость детьми дошкольных образовательных организаций; доля детей, освоивших 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования; доля детей, подготовленных к обучению на следующем образовательном уровне на 

достаточном и выше достаточного уровнях; доля родителей (законных представителей), охваченных консультативной и методической помощью по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей;

5% - численность детей - участников конкурсных мероприятий муниципального, областного, регионального, всероссийского уровней.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания не позднее 23 ноября

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

28


