
УТВЕРЖ ДАЮ
Н ачальник М О управления образованием 
Управление образованием 
городского округа Красноуфимск

С. Фрицко

«29» декабря 2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2019 — 2021 годы
Наименование муниципального учреждения городского округа Красноуфимск

М униципальное автономное дош кольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 18 с приоритетным 
осущ ествлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников»

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа Красноуфимск

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Присмотр и уход________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения городского округа Красноуфимск: 
Дош кольная образовательная организация__________________________



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование муниципальной 
услуги № 1

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

Виды 
образовательны 

х программ

Категория потребителей Возраст
обучающихс

я

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

Форма оказания

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных программ

657470000131013220
311Д45000303900202

не указано Обучающиеся, за 
исключением детей-

от 1 года до 
3 лет

Очная с применением 
дистанционных образовательных

Группа
сокращенного

Д и Ь ц у и л и н и ! \j UJ J  lOvTTjX™ технологии ДНЯ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование

процент 744 100 100 100 5% 5

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации процент 744 100 100 100 5% 5

3. Посещаемость детьми дошкольных образовательных 
учреждений

процент 744 60 60 60 5% 5

4. Численность детей-участников конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, регионального, всероссийского 
уровня

процент 744 0 0 0 5% 3

5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100 5% 4



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за единицу 
услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по 
ОКЕИ

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся Человек 792 81 81 81 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

Число человеко-дней 
обучения Человеко-день 540 12004 12004 12004 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование муниципальной 
услуги № 2

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

Виды 
образовательны 

х программ

Категория потребителей Возраст
обучающихс

я

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

Форма оказания

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

657470000131013220
311Д45000300500201 
057100101

адаптированная
образовательная

программа

Дети-инвалиды от 1 года до 
3 лет

Очная Группа
сокращенного
ДНЯ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование

процент 744 100 100 100 5% 5

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации процент 744 100 100 100 5% 5



3. Посещаемость детьми дошкольных образовательных 
учреждений

процент 744 60 60 60 5% 5

4. Численность детей-участников конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, регионального, всероссийского 
уровня

процент 744 0 0 0 5% 3

5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100 5% 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за единицу 
услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся Человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

Число человеко-дней 
обучения Человеко-день 540 148 148 148 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование муниципальной 
услуги № 3

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающегося

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

Форма оказания

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования

657470000131013220
311Д45000300300301 

051100101

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

с 3 лет до 8 лет Очная Группа
сокращенного

дня

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица до 8 лет



3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.______

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование

процент 744 100 100 100 5% 5

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации процент 744 100 100 100 5% 5

3. Посещаемость детьми дошкольных образовательных 
учреждений

процент 744 60 60 60 5% 5

4. Численность детей-участников конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, регионального, всероссийского 
уровня

процент 744 70 70 70 5% 3

5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100 5% 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за единицу 
услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по 
ОКЕИ

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся Человек 792 217 217 217 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

Число человеко-дней 
обучения Человеко-день 540 32159 32159 32159 бесплатно бесплатно бесплатно 5%



1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование муниципальной 
услуги № 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающегося

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

Форма оказания

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования

657470000131013220
311Д45000100400308 

054100101

адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

с 3 лет до 8 лет Очно-заочная с применением 
дистанционных образовательных 

технологий и электронного 
обучения

Группа
сокращенного

дня

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. _______

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование

процент 744 100 100 100 5% 5

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации процент 744 100 100 100 5% 5

3. Посещаемость детьми дошкольных образовательных 
учреждений

процент 744 60 60 60 5% 5

4. Численность детей-участников конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, регионального, всероссийского 
уровня

процент 744 0 0 0 5% 3

5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100 5% 4



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за единицу 
услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по 
ОКЕИ

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся Человек 792 5 5 5 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

Число человеко-дней 
обучения Человеко-день 540 741 741 741 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

Г (̂а]эа]сте£истик^

Наименование муниципальной 
услуги № 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающегося

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

Форма оказания

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования

657470000131013220
311Д45000100500301 

058100101

адаптированная
образовательная

программа

Дети-инвалиды От 3 лет до 8 
лет

Очная Группа
сокращенного

дня

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.________

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование

процент 744 100 100 100 5% 5

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации процент 744 100 100 100 5% 5

3. Посещаемость детьми дошкольных образовательных 
учреждений

процент 744 60 60 60 5% 5



4. Численность детей-участников конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, регионального, всероссийского 
уровня

процент 744 0 0 0 5% 3

5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100 5% 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за единицу 
услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по 
ОКЕИ

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

Число обучающихся Человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

Число человеко-дней 
обучения Человеко-день 540 148 148 148 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ, часть вторая от 05.08.2000 г. №117-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. №14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая 
от 18.12.2006 г. №230-Ф3;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ;
- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. №223-Ф3;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;



- Федеральный закон от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Приказ министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения само обследования образовательной организации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
- Закон Свердловской области от 21.11.2012 г. № 91-03 «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-03 «Об образовании в Свердловской области»;
- Закон Свердловской области от 23.10.1995 г. № 28-03 «О защите прав ребенка»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.02.2016 г. № 134 «О внесении изменений в требования к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и формату представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 г. № 785»;
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

- Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-03 "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов";
- Постановление Администрации ГО Красноуфимск № 1276ог29.122017г.«О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского 
округа Красноуфимск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- Приказ начальника Управления образованием ГО Красноуфимск № 202 от 15.12.2017 года «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Муниципального органа управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск 
муниципальными учреждениями, в качестве основных видов деятельности»;
- Устав МАДОУ детский сад 18, утвержденный приказом начальника Муниципального органа управления образованием Управление образованием городского округа 
Красноуфимск от 20.11.2018 г. № 189.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:________________________________________________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3

1. Размещение информации на 
официальном сайте.

Сайт bus.gov.ru.
1. Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем услуги.
2. Решение учредителя о создании учреждения.
3. Устав учреждения.
4. Свидетельство о государственной регистрации учреждения.
5. Решение учредителя о назначении руководителя учреждения
6. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг.
7. План финансово-хозяйственной деятельности
8. Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.
9. Отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества.
10. Сведения (документы) о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах. 
Официальный сайт учреждения - http:// mkdoudl8.ucoz.ru
- публичный доклад о деятельности; дата создания учреждения;
- структура учреждения;

В
соответствии с 
действующим 
законодательс 
твом и иными 
нормативно
правовыми 
актами.



- информация о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием численности 
обучающихся,
-порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
с указанием стоимости платных образовательных услуг;
- об образовательных стандартах;
- отчет о результатах само обследования;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня квалификации;
- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса;
- об электронных образовательных ресурсах;
- копия документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- о платных дополнительных образовательных услугах (в т. ч. образец договора).

2. Публикация на 
информационных стендах, 
размещенных в

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы, структура образовательного учреждения, 
реализуемые образовательные программы, персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования 
и квалификации, материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Порядок оказания

Не реже 1 раза 
в квартал

UOjJdlowoaî jiDxivjivi у Ч̂ С/ЛДСНИИ. ИЛИТМЫЛ ибразивательных услуг, в том числе ооразец договора оО оказании платных образовательных услуг, с указанием
стоимости платных образовательных услуг.
копии:

-документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
-свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
-утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения.

3. Проведение «Дней открытых 
дверей»

Предъявление общественности результатов образования. Информация о качестве предоставляемых услуг. 1 раз в год

4. Информирование родителей 
на родительских собраниях

Мероприятия, проводимые учреждением для обеспечения качества предоставляемых услуг, улучшения состояния 
материально-технической базы учреждения, благоустройства территории.

Не реже 1 раза 
в квартал



1. Характеристики муниципальной услуги.
Раздел 2

Наименование муниципальной 
услуги № 6

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающегося

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

Форма оказания

1 2 3 4 5 6 7

Присмотр и уход 657470000131013220
311785004300200005

008100101

не указано Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и

От 1 года до 3 
лет

Не указано группа сокращенного
ДНЯ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за единицу 
услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по 
ОКЕИ

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся Человек 792 81 81 81 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

Число человеко-дней 
пребывания Человеко-день 540 12004 12004 12004 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

Число человеко-часов 
пребывания Человеко-час 539 126042 126042 126042 бесплатно бесплатно бесплатно 5%



1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование муниципальной 
услуги № 7

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающегося

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

Форма оказания

1 2 3 4 5 6 7

Присмотр и уход 657470000131013220
311785000500200009
000100101

не указано Дети-инвалиды От 1 года до 3 
лет

Не указано Не указано

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за единицу 
услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по 
ОКЕИ

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся Человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

Число человеко-дней 
пребывания Человеко-день 540 148 148 148 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

Число человеко-часов 
пребывания Человеко-час 539 1554 1554 1554 бесплатно бесплатно бесплатно 5%



1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование муниципальной 
услуги № 8

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающегося

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

Форма оказания

1 2 3 4 5 6 7

Присмотр и уход 657470000131013220
311785004300300005
006100101

не указано обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

Не указано группа сокращенного дня

^ТГэтёгоршГп^фё^1стш1е^1ушщипальной услуги: физические лица до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за единицу 
услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по 
ОКЕИ

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся Человек 792 222 222 222 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

Число человеко-дней 
пребывания Человеко-день 540 32900 32900 32900 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

Число человеко-часов 
пребывания Человеко-час 539 345450 345450 345450 бесплатно бесплатно бесплатно 5%



1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование муниципальной 
услуги № 9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающегося

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

Форма оказания

1 2 3 4 5 6 7

Присмотр и уход 657470000131013220
311785000500400005

000100101

не указано Дети-инвалиды не указано не указано группа сокращенного дня

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за единицу 
услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по 
ОКЕИ

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся Человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

Число человеко-дней 
пребывания Человеко-день 540 148 148 148 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

Число человеко-часов 
пребывания Человеко-час 539 1554 1554 1554 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ, часть вторая от 05.08.2000 г. №117-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. №14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая 
от 18.12.2006 г. №230-Ф3;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ;
- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. №223-Ф3;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
_1111Жа32Ш1Ш1£Ш10ЖЛШШ31ЖШ10-йДШГИ?_ПТ 30 гШГУРГГЯ 9ПП Г М) 1ПМ //П^ ттг.ратт̂ с /лрт̂ тттгоатугтг тх тт̂тттхгг ттт ттпГг   ...
деятельности по основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения само обследования образовательной организации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
- Закон Свердловской области от 21.11.2012 г. № 91-03 «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-03 «Об образовании в Свердловской области»;
- Закон Свердловской области от 23.10.1995 г. № 28-03 «О защите прав ребенка»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.02.2016 г. № 134 «О внесении изменений в требования к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и формату представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 г. № 785»;
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
- Закон Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-03 "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов";
- Постановление Администрации ГО Красноуфимск № 1276от29.122017г.«О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского 
округа Красноуфимск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- Приказ начальника Управления образованием ГО Красноуфимск № 202 от 15.12.2017 года «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Муниципального органа управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск 
муниципальными учреждениями, в качестве основных видов деятельности»;
- Устав МАДОУ детский сад 18, утвержденный приказом начальника Муниципального органа управления образованием Управление образованием городского округа 
Красноуфимск от 20.11.2018 г. № 189.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3

1. Размещение информации на 
официальном сайте.

Сайт bus.gov.ru.
1. Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем услуги.
2. Решение учредителя о создании учреждения.
3. Устав учреждения.
4. Свидетельство о государственной регистрации учреждения.
5. Решение учредителя о назначении руководителя учреждения
6. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг.
7. План финансово-хозяйственной деятельности
8. Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской

В
соответствии с 
действующим 
законодательс 
твом и иными 
нормативно
правовыми 
актами.

9. Отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества.
10. Сведения (документы) о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах.
Официальный сайт учреждения - http:// mkdoudl8.ucoz.ru
- публичный доклад о деятельности; дата создания учреждения;
- структура учреждения;
- информация о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием численности 
обучающихся,
-порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
с указанием стоимости платных образовательных услуг;
- об образовательных стандартах;
- отчет о результатах само обследования;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня квалификации;
- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса;
- об электронных образовательных ресурсах;
- копия документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- о платных дополнительных образовательных услугах (в т. ч. образец договора).

2. Публикация на 
информационных стендах, 
размещенных в 
образовательном учреждении.

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы, структура образовательного учреждения, 
реализуемые образовательные программы, персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования 
и квалификации, материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Порядок оказания 
платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием 
стоимости платных образовательных услуг, 
копии:

-документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
-свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
-утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения.

Не реже 1 раза 
в квартал

3. Проведение «Дней открытых 
дверей»

Предъявление общественности результатов образования. Информация о качестве предоставляемых услуг. 1 раз в год



4. Информирование родителей 
на родительских собраниях

Мероприятия, проводимые учреждением для обеспечения качества предоставляемых услуг, улучшения состояния 
материально-технической базы учреждения, благоустройства территории.

Не реже 1 раза 
в квартал

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);
-окончание периода, на который выданы разрешительные документы на осуществление соответствующих видов деятельности (лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации);
-случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе; 
-иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, городского округа Красноуфимск.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
-требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
-требование о представлении копий подтверждающих документов.

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа 
Красноуфимск, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

1 2 3

1. Внутренний контроль:
-оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся 
качества исполнения муниципального задания);
-плановый контроль;
-тематический контроль (контроль по определенной теме или направлению деятельности 
учреждения);
-комплексный (в том числе, проверка образовательной деятельности сотрудников 
учреждения)

В соответствии с 
планом-графиком 
выездных проверок, по 
мере поступления 
отчетности о 
выполнении 
муниципального 
задания

МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск

2. Внешний контроль за исполнением муниципального задания:
-проведение мониторинга основных показателей работы;
-анализ обращений и жалоб граждан в МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск, проведение по фактам обращения служебных расследований по выявленным 
нарушениям с привлечением к ответственности соответствующих специалистов; 
-проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки книги жалоб учреждения на 
предмет фиксации в ней жалоб на качество услуги, а также факта принятия мер по жалобам

По мере 
необходимости и в 
случае поступления 
обоснованных жалоб

МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно, ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 1 февраля очередного финансового года (отчет за год) учреждение представляет в МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск отчет об исполнении муниципального задания.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
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 предоставляется чаще, чем раз в год.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.


