
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств местного бюджета) 

Начальник Управления образования Салтыкова Е.Л._ 
, (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

йа^с» iV. f о К 
« 20 » декабря 2018 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

от « 20 » декабря 2018 г. 

Наименование муниципального учреждения 
города Новочеркасска (обособленного подразделения) 

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

МУНИ1 1МПАJ IbHOH БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ действия 
_ ДЕТСКИИ САД № 17 Код по сводно-

му реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Виды деятельности муниципального учреждения 
города Новочеркасска (обособленного подразделения) образование дошкольное 

присмотр и уход за детьми 

Коды 
0506001 

01.01.2019 

31.12.2019 

50.785.0 
50.Д.45.0 

85.11 
88.9 

51 



2 
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

. Код 
РАЗДЕЛ 1 по общероссийскому базовому 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход перечню или региональному перечню 
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 услуги3 

50.785.0 

Уникаль- Показатель, Показатель, характери- Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возмож-
ный номер характеризующий содержание муни- зующий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги ные) отклонения 

реест-
ровой за-

писи 

ципальной услуги 
(по справочникам) 

оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

наименование 
показателя4 

единица изме-
рения 

2019 год 
(очеред-
ной фи-

2020 год 
(1-й год 
плано-

2021год 
(2-й год 
плано-

от установленных по-
казателей качества му-
ниципальной услуги6 

наимено- наимено- наимено- наимено- наимено- наиме- код нан-совыи 
год) 

вого пе-
риода) 

вого пе-
риода) 

в процен- в абсо-
вание вание вание вание вание нование4 по 

нан-совыи 
год) 

вого пе-
риода) 

вого пе-
риода) тах лютных 

показателя показателя4 показателя4 показателя показателя4 ОКЕИ 
5 

показа-
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
85321Ю.9 
9.0.БВ19А 

Б82000 

043 
Обучаю-

щиеся, за 
исключени-
ем детей-

инвалидов и 
инвалидов 

003 
От 3 лет до 

8 лет 

не указано 06 
группа 

полного дня 

не указано Соответствие мате-
риально техниче-
ской базы правилам 
пожарной безопас-
ности. 

соблюде-
ние/несобл 

юд 

100 100 100 10% 043 
Обучаю-

щиеся, за 
исключени-
ем детей-

инвалидов и 
инвалидов 

Соответствие мате-
риально техниче-
ской базы сан.-
эпидемиологиче-
ским нормам. 

соблюде-
ние/несобл 

юд 

100 100 100 10% 

Фактическая посе-
щаемость (детодни) 

процент Не менее 
70% 

Не менее 
70% 

Не менее 
70% 

30% 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль- \ Показатель, Показатель, харак- Показатель объема муни- Значение показателя объе- Размер платы Допустимые 
ный характеризующий содержание теризующий усло- ципальной услуги ма муниципальной услуги (цена, тариф (возможные) от-

номер муниципальной услуги вия (формы) ока- наимено- единица измере- 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год клонения от ус-
реестровой (по справочникам) зания муници- вание ния (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год тановленных по-

записи пальной услуги показа- ной фи- плано- плано- ной фи- плано- плано- казателей объема 
(по справочникам) теля4 нан- вого пе- вого пе- нан-совый вого вого пе- муниципальной 

совый риода) риода) год) периода) риода) услуги6 

наимено- наимено- наимено- наимено- наимено- наиме- код год) 
риода) риода) периода) риода) 

в про- в абсо-
вание вание вание вание вание нование4 по цен-тах лютных 

показа- показа- показа- показа- показа- (ЖЕН5 ( показа-
теля4 теля4 теля4 теля4 теля4 телях 

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

85321Ю.9 043 003 не 06 не Число человек 001 144 144 144 113,54 113,54 113,54 10 14 
9.0.БВ19А Обучаю- От 3 лет указано группа указано детей 

Б82000 до 8 лет полного 
дня 

Б82000 щиеся, за до 8 лет полного 
дня Число человек 002 35568 35712 35856 30 10670,4 

исключе-
полного 

дня 
человеко 

нием де- дней пре-
теи- бывания 

инвали- Число человек 003 426816 428544 430272 
дов и ин- человеко 
валидов часов 

пребыва-
ния 

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 роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях детских садах города Но-
вочеркасска, и установлении размеров платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных учреждениях детских садах города Новочеркасска» 

Приказ Минобрнауки России 30.08.2013 1014 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 



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-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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-ФЭ Об образовании в Российской Федерации 
Постановление Администрации города Новочеркасска от 19.02.2018 № 258 «О внесении изменений в постановление Админист-
paiщи города от 05.11.2015 № 2117 «О порядке формирования муниципального1 задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания) (в редакции от 01.12.2017 № 1844) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Интернет-ресурсы. Сайт учреждения: 
http: //sad 17. novoch-deti .ru 

Официальные и иные документы о деятель-
ности учреждения. Постоянно 

Информационные стенды. 
Официальные и иные документы о деятель-

ности учреждения. Постоянно 

Общие родительские собрания 
Информирование о результатах деятельности 
учреждения за учебный год. Общественный 

контроль. 
1 раз в год 

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
главных распорядителей местного бюджета 
(http: //no voc h erad. ru/ по w/index/i d/6690. html) 

Муниципальное задание и отчет о выполне-
нии 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 выполне-
нии муниципального задания 

2 раза в год 

http://www.bus.gov.ru


Информирование о результатах деятельности 
Публичный доклад по итогам учебного года. 

<г 
учреждения за учебный год. Общественный 1 раз в год Публичный доклад по итогам учебного года. 

<г контроль. 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 9 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания выявление оснований 
для изменения объёма, приостановлении и прекращении исполнения муниципального задания, внесение изменений в муни-
ципальное задание 

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

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 
1 2 3 

Промежуточные отчеты о результатах 
исполнения муниципального задания 

Согласно плану проведения контроль-
ных мероприятий УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Мониторинг и контроль исполнения 
муниципального задания Полугодовой УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Книги обращений Постоянно УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
Постановление Администрации г.Новочеркасска № 258 от 19.02.2018г. 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) ("Отчет о выполнении муниципального задания") 
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 задания10 



РАЗДЕЛ 2 
\ 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Код 
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню 

Уникаль- Показатель, Показатель, характе- Показателе качества Значение показателя качества Допустимые (воз-
ный но- характеризующий содержание му- ризующий условия муниципальной услуги муниципальной услуги можные) отклоне-
мер ре-

ест-ровой 
записи 

ниципальной услуги 
(по справочникам) 

(формы) оказания 
муниципальной ус-

луги 
(по справочникам) 

наименование 
показа-теля4 

единица изме-
рения 

2019 год 
(очеред-
ной фи-

нан-
совый 

2020 год 
(1-й год 
плано-

вого пе-
риода) 

2021год 
(2-й год 
плано-

вого пе-
риода) 

ния 
от установленных 

показателей качест-
ва муниципальной 

услуги6 

наиме- наименование наимено- наимено- наимено- наиме- код год) в процен- в абсо-
но-вание показателя4 вание вание вание нова- по тах лютных 
показа- показа- показа- показа- ние4 ОКЕИ5 показа-

теля теля теля4 теля4 телях 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8010110.9 
9.0.БВ24А 

В42000 

001 
адапти-

рованная 
образова-
тельная 

004 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

003 
От 3 лет до 

8 лет 

01 
Очная 

06 
Группа 
полного 

дня 

Доля педагогиче-
ских работников, 

имеющих квалифи-
кационную катего-

рию 

проц 50 50 50 10 

програм-
ма 

Доля родителей (за-
конных представи-
телей) обучающих-

ся, удовлетворенных 
качеством предос-
тавляемой услуги 

проц 90 90 90 10 

Обеспеченность об-
разовательного про-

цесса педагогиче-
скими работниками, 

специалистами, 
имеющими профес-

проц 100 100 100 10 



сиональное, сред-
нее или высшее об-

разование 
Обеспеченность 

учебно-
методическими ма-

териалами 
Повышение квали-
фикации педагоги-
ческих работников 
образовательного 

учреждения 1 

проц 

Фактическая посе-
щаемость (детодни) 

проц 

проц 

100 

100 

Не менее 
70% 

100 

100 

Не менее 
70% 

100 

100 

Не менее 
70% 

10 

10 

30% 

8010110.9 
9.0.БВ24В 

У42000 

003 
не указа-

но 

003 
Обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

003 
От 3 лет до 

8 лет 

01 
Очная 

06 
Группа 
полного 

дня 

Доля родителей (за-
конных представи-
телей) обучающих-

ся, удовлетворенных 
качеством предос-
тавляемой услуги 

проц 50 50 50 10 

Обеспеченность об-
разовательного про-
цесса педагогиче-

скими работниками, 
специалистами, 

имеющими профес-
сиональное , сред-
нее или высшее об-

разование 

проц 90 90 90 10 

Обеспеченность 
учебно-

методическими ма-
териалами 

проц 100 100 100 10 

Повышение квали-
фикации педагоги-
ческих работников 
образовательного 

учреждения 

проц 100 100 100 10 

Фактическая посе-
щаемость (детодни) 

проц Не менее 
70% 

Не менее 
70% 

Не менее 
70% 

30% 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникаль-

ный 
s. Показатель, 

характеризующий содержание 
Показатель, харак-
теризующий усло-

Показатель объема муни-
ципальной услуги 

Значение показателя объе-
ма муниципальной услуги 

Размер платы 
(цена, тариф)7 

Допустимые 
(возможные) от-

номер 
реестровой 

записи 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

вия (формы) ока-
зания муници-
пальной услуги 

(по справочникам) 

наимено-
вание 

показа-
теля4 

единица изме-
рения 

2019 год 
(очеред-
ной фи-

нан-
совый 

2020 год 
(1-й год 
плано-

вого пе-
риода) 

2021год 
(2-й год 
плано-
вого пе-
риода) 

2019 год 
(очеред-
ной фи-

нан-совый 
год) 

2020 год 
(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
плано-

вого пе-
риода) 

клонения от ус-
тановленных по-
казателей объема 
муниципальной 

услуги6 

наимено-
вание 

показа-
теля4 

наимено-
вание 

показа-
теля4 

наимено-
вание 

показа-
теля4 

наимено-
вание 

показа-
теля4 

наимено-
вание 

показа-
теля4 

наиме-
нование4 

код 
по 

omf 

год) 

t 

в про-
цен-тах 

в абсо-
лютных 
показа-
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
8010110.99. 
0.БВ24АВ4 

2000 

001 
адаптиро-

ванная 
образова-
тельная 

программа 

004 
обучаю-
щиеся с 
ограни-

ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 

(ОВЗ) 

003 
От 3 лет 
до 8 лет 

01 
Очная 

06 
Группа 
полного 

дня 

Число де-
тей 

человек 28 28 28 10 3 004 
обучаю-
щиеся с 
ограни-

ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 

(ОВЗ) 
Число че-

ловеко 
дней пре-
бывания 

человек 6916 6944 6972 30 2074,8 

Число че-
ловеко 

часов пре-
бывания 

человек 82992 83328 83664 

8010110.99. 
0.БВ24ВУ4 

2000 

003 
не указано 

003 
Обучаю-
щиеся за 
исключе-
нием обу-
чающихся 
с ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 

003 
От 3 лет 
до 8 лет 

01 
Очная 

06 
Группа 
полного 

ДНЯ 

Число де-
тей 

человек 116 116 116 10 12 8010110.99. 
0.БВ24ВУ4 

2000 

003 
Обучаю-
щиеся за 
исключе-
нием обу-
чающихся 
с ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 

003 
От 3 лет 
до 8 лет 

06 
Группа 
полного 

ДНЯ 
Число че-

ловеко 
дней пре-
бывания 

человек 28652 28768 28884 30 8595,6 

-

003 
Обучаю-
щиеся за 
исключе-
нием обу-
чающихся 
с ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 

Число че-
ловеко 

часов пре-
бывания 

человек 343824 345216 346608 



ч 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов « 

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

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 
f 5 

Постановление АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
НОВОЧЕРКАССКА 

20.10.2016 № 1865 «Об утверждении Методики определения размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюд-
жетных дошкольных образовательных учреждениях детских садах города Ново-

черкасска, и установлении размеров платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных учреждениях детских садах города Новочеркасска» 

Приказ Минобрнауки России 30.08.2013 1014 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

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-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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-Ф3 Об образовании в Российской Федерации 
Постановление Администрации города Новочеркасска от 19.02.2018 № 258 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города от 05.11.2015 № 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания) (в редакции от 01.12.2017 № 1844) 

f 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Интернет-ресурсы. Сайт учреждения: 
http://sadl7.novoch-deti.ru 

Официальные и иные документы о деятельности уч-
реждения. 

Постоянно 

Информационные стенды. Официальные и иные документы о деятельности уч-
реждения. 

Постоянно 

Общие родительские собрания Информирование о результатах деятельности учреж-
дения за учебный год. Общественный контроль. 

t 

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 муни-
ципального задания 

2 раза в год 

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по разме-
щению информации о государственных и муници-
пальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание и отчет о выполнении муни-
ципального задания 

2 раза в год 

Публичный доклад по итогам учебного года. Информирование о результатах деятельности учреж-
дения за учебный год. 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 выявление оснований 
для изменения объёма, приостановлении и прекращении исполнения муниципального задания, внесение изменений в муни-
ципальное задание; 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 з 
Промежуточные отчеты о результатах 
исполнения муниципального задания 

Согласно плану проведения контроль-
ных мероприятий УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

http://sadl7.novoch-deti.ru
http://www.bus.gov.ru


Мониторинг и контроль исполнения 
муниципальногр задания — * Полугодовой УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Книги обращений Постоянно УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
Постановление Администрации г.Новочеркасска № 258 от 19.02.2018г. 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 \Iуниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» (в редакции от 01.12.2017 № 1844) ("Отчет о выполнении муниципального задания") 
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 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

31 августа 

ю 


