
 

 

 



 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2
 

 

РАЗДЕЛ_1____  

1. Наименование муниципальной услуги _ __________________________________________________________ 

Присмотр и уход __________________________________________________________________________________._____ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги __ __________________________________ 

Физические лица в возрасте до 8 лет ____________________________________________________________________. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель,  

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения  

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги
6
 

наименование 

показателя
4
 

единица 

измерения  

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2021год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименование 

показателя
4
 

наименова

ние 

показателя
4
 

наимен

ование 

показае

ля
4
 

наименование 

показателя
4
 

наимен

ование 

показат

еля
4
 

наиме-

нование
4
 

код 

по 

ОКЕИ
5
 

в 

процентах 

в 

абсолютны

х 

показателях 

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

801011О.99.

0.БВ24ВУ42

000 

043 

обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

 

003 

от 3 лет до 

8 лет 

 

06 

группа 

полного дня 

 Соответствие материально 

технической базы правилам 

пожарной безопасности. 

соблюден

ие/несоб

людение 

 100 100 100 10  

Соответствие материально 

технической базы сан-

эпидемиологическим нормам. 

соблюден

ие/несоб

людение 

 100 100 100 10  

Фактическая посещаемость 

(детодни) 

процент  Не менее 

70 

Не менее 

70 

Не менее 

70 

30  

Код 

по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  

перечню    
 

 
50.785.0 

 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

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 

Размер платы  

(цена, тариф)
7
   

Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей объема 

муниципальной 
услуги6 наименова

ние 

показателя
4
 

единица измерения  2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

планового  

периода) 

2021 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименование 

показателя
4
 

наимен

ование 

показат

еля
4
 

наимено

вание 

показате

ля
4
 

наименов

ание 

показател

я
4
 

наименова

ние 

показател

я
4
 

наименова

ние
4
 

код 

по 

ОКЕИ
5
 

в 

процентах 

в 

абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

801011О.99.0.БВ2
4ВУ42000 

043 
обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов 

 

003 

от 3 лет 

до 8 лет 
 

06 

группа 

полного дня 

 Число детей человек 001 154 154 154    10 15 
Число 

человеко-дней 

пребывания 

человек 002 38038 38038 38038 
   

30 11411 

Число 

человеко-
часов 

пребывания 

человек 003 456456 456456 456456 
     

 

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 

Постановление Администрация 

города 

Новочеркасска 

31.03.2017 506 О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.10.2016 № 1865 «Об утверждении 

Методики определения размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях детских 

садах города Новочеркасска, и установлении размеров платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях детских садах города Новочеркасска» 

consultantplus://offline/ref=345711CF118E8A20A3223226555F36B62FA3B4C12EAC028623A051D93A261FBB20B7FF89F43643D0NCL3P


 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Интернет-ресурсы. Сайт учреждения: http://talantoshka.ru/  Официальные и иные документы, в том числе отчеты 

о деятельности учреждения. 

Постоянно 

 

Информационные стенды. 

 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения. 

Постоянно 

 

Общие родительские собрания 

 

Информирование о результатах деятельности 

учреждения и расходовании средств от приносящей 

доход деятельности. Общественный контроль. 

1 раз в год 

 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» главных 

распорядителей местного бюджета 

(http://novochgrad.ru/now/index/id/6690.html) 

Муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания 

 

2 раза в год 

 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 

информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания 

2 раза в год 

 

Публичный доклад по итогам учебного года. 

 

Информирование о результатах деятельности 

учреждения и расходовании средств от приносящей 

доход деятельности. Общественный контроль. 

1 раз в год 

 

 
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

9 

 
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: внесение изменений в муниципальное задание 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы Администрации города,  
осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 



 

 

Мониторинг и контроль исполнения 

муниципального задания 

Полугодовой 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Книги обращений 
 

Постоянно 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Промежуточные отчеты о результатах 

исполнения муниципального задания 

Согласно плану проведения контрольных 

мероприятий 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Постановление Администрации города Новочеркасска от 19.02.2018 № 258 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города от 05.11.2015 № 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» (в редакции от 01.12.2017 № 1844) 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  - 1 раз в полугодие 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  -  31 декабря  

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания  - 31 августа 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
10

 ________________________________________________ 
 

РАЗДЕЛ_2____  

1. Наименование муниципальной услуги _ __________________________________________________________ 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ______________._____ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги __ __________________________________ 

Физические лица в возрасте до 8 лет ____________________________________________________________________. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
 

 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения  

от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги6 

наименование 

показателя4 

единица 

измерения  

2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 
периода) 

2021год  

(2-й год 
планового 

периода) 

 

наименование 

показателя4 

наименование 

показателя4 
наименование 

показателя4 
наименовани

е 

показателя4 

наименование 

показателя4 
наиме-

нование4 

код 
по 

ОКЕИ
5 

в процентах в абсолютных 
показателях 

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

801011О.99.0.БВ2
4ВУ42000 

не указано 

043 

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов 
и инвалидов 

003 
от 3 лет до 8 лет 

очная 

06 

группа 

полного дня 

Доля педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию 
процент  50 50 50 10  

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 
удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги 

процент  90 90 90 10 

 

Код 

по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  

перечню    
 

 
50.Д45.0 

 



 

 

Обеспеченность образовательного 

процесса педагогическими работниками, 

специалистами, имеющими 

профессиональное, среднее или высшее 
образование 

процент  100 100 100 10 

 

Обеспеченность учебно-методическими 

материалами 
процент  100 100 100 10  

Повышение квалификации 
педагогических работников 

образовательного учреждения 
процент  100 100 100 10 

 

Фактическая посещаемость (детодни) процент  Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 30  

801011О.99.0.БВ2
4ВУ42000 

не указано 

043 

обучающиеся, за 

исключением 
детей-инвалидов 

и инвалидов 

 

003 
от 3 лет до 8 лет 

очная 

06 

группа 

полного дня 

Доля педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию 
процент  50 50 50 10  

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги 

процент  90 90 90 10 

 

Обеспеченность образовательного 

процесса педагогическими работниками, 

специалистами, имеющими 
профессиональное, среднее или высшее 

образование 

процент  100 100 100 10 

 

Обеспеченность учебно-методическими 
материалами 

процент  100 100 100 10  

Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательного учреждения 
процент  100 100 100 10 

 

Фактическая посещаемость (детодни) 

 
процент  Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 30  

801011О.99.0.БВ2
4АВ42000 

адаптированн

ая 
образовательн

ая программа 

043 
обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

003 

от 3 до 8 лет 
очная 

06 

группа 

полного дня 

Доля педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию 
процент  50 50 50 10  

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги 

процент  
90 90 90 10 

 

Обеспеченность образовательного 

процесса педагогическими работниками, 

специалистами, имеющими 
профессиональное, среднее или высшее 

образование 

процент  

100 100 100 10 

 

Обеспеченность учебно-методическими 
материалами 

процент  100 100 100 10  

Повышение квалификации 

педагогических работников 
образовательного учреждения 

процент  
100 100 100 10 

 

Фактическая посещаемость (детодни) 

 
процент  Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70 30  



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

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 

Размер платы  

(цена, тариф)7   

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 

муниципальной 
услуги6 

наименование 

показателя4 

единица измерения  2019 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2020 год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2021год (2-

й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 

 (1-й год 
планового  

периода) 

2021 год  

(2-й год 
планового 

периода) 

наименование 

показателя4 

наименование 

показателя4 

наименовани

е 

показателя4 

наименован

ие 

показателя4 

наименование 

показателя4 
наименова

ние
4
 

код 

по 

ОКЕИ
5
 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

801011О.99.0.Б
В24ВУ42000 

не указано 

043 

обучающиеся 
за 

исключением 

детей-
инвалидов и 

инвалидов 

003 

от 3 года 

до 8 лет 
очная 

06 

группа 

полного дня 

Число детей человек 001 
129 129 129    10 12 

Число 
человеко-дней 

пребывания 
человек 002 31863 31863 31863 

   
30 

9558 

 

Число 

человеко-

часов 
пребывания 

человек 003 382428 382428 382428 
     

801011О.99.0.Б

В24АВ42000 

адаптированная 

образовательная 
программа 

043 

обучающиеся 

с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) 

003 

от 3 до 8 

лет 

очная 
06 

группа 
полного дня 

Число детей человек 001 25 25 25    10 3 

Число 

человеко-дней 
пребывания 

человек 002 6175 6175 6175 
   

30 1852,5 

Число 

человеко-

часов 
пребывания 

человек 003 74100 74100 74100 
     

 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Интернет-ресурсы. Сайт учреждения: http://talantoshka.ru/ Официальные и иные документы, в том числе отчеты 

о деятельности учреждения. 

Постоянно 

 

consultantplus://offline/ref=345711CF118E8A20A3223226555F36B62FA3B4C12EAC028623A051D93A261FBB20B7FF89F43643D0NCL3P


 

 

Информационные стенды. 

 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения. 

Постоянно 

 

Общие родительские собрания 

 

Информирование о результатах деятельности 

учреждения и расходовании средств от приносящей 

доход деятельности. Общественный контроль. 

1 раз в год 

 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» главных распорядителей местного бюджета 

(http://novochgrad.ru/now/index/id/6690.html) 

Муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания 

 

2 раза в год 

 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по размещению информации о государственных 

и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания 

 

2 раза в год 

 

Публичный доклад по итогам учебного года. 

 

Информирование о результатах деятельности 

учреждения и расходовании средств от приносящей 

доход деятельности. Общественный контроль. 

1 раз в год 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
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1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: внесение изменений в муниципальное задание 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы Администрации города,  

осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

Мониторинг и контроль исполнения 

муниципального задания 

Полугодовой 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Книги обращений Постоянно УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Промежуточные отчеты о результатах 

исполнения муниципального задания 

 

Согласно плану проведения контрольных 

мероприятий 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Постановление Администрации города Новочеркасска от 19.02.2018 № 258 О 

внесении изменений в постановление Администрации города от 05.11.2015 № 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» (в редакции от 01.12.2017 № 1844) 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  - 1 раз в полугодие 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  -  31 декабря  

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания  - 31 августа 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
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 ________________________________________________ 


