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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица__________________________

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(1-й год 

титанового
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового
периода)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

гтебывания

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Соответсвие 
материально 
технической 

базы правилам 
пожарной 

безопасности.

соблюдение/
несоблюдени

е
100.00 100.00 100.00

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню



Соответствие

■?

0000000000
0603125001
1785004300
4000090001

00101

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов 
и инвалидов

не указано не указано

материально
технической

базы
санитарно-

эпидемиологи

соблюдение/
несоблюдени

е
100.00 100.00 100.00

ческим
нопматттвам.

Укомплектова 
нность 

квалифициров 
анными 

педагогически 
ми каппами.

процент 100.00 100.00 100.00

Фактическая 
посещаемость 
детьми ДОУ

процент 70.00 70.00 70.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ______ 10______

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред
ной фи- 
нансовы 

йгод)

2017 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2016 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово
го перио- 

год)

2018 год 
(2-й год 
планово- 
го перио

да)
Категория
потребите

лей

Возраст
обучающи

хся

Справочн
ик

периодов
пребывай

тта

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

„Число детей Человек 792 200.00 200.00 . 200,00



0000000000
0603125001
1785004300
4000090001

00101

Обучающиес 
я, за 

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

не указано не указано

Число
человеко

дней
пребывания

Человеко
день 17200.00 49400.00 49400.00

Число
человеко

часов
пребывания

Человеко
час

180600.0
0

518700.0
0

518700.0
0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) _____ 10____

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 06.10.2003 № 131-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный 
закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской 
Федерации; Постановления Администрации г. Новочеркасска 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_________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Интернет-ресурсы. Сайт учреждения 
http://gart23.npi-tu.ru

Информация о выполнении муниципального 
задания По мере необходимости

Информационные стенды
Официальные и иные документы о 
деятельности Постоянно

http://gart23.npi-tu.ru


Общие родительские собрания

Информирование о результатах деятельности 
учреждения и расходовании средств от 
приносящей доход деятельности. 
Общественный контроль 1 раз 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

Средства массовой информации
Информация о выполнении муниципального 
задания По мере необходимости

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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование i 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню



1 2 3 4 5

k  ■■ 
1
w
t -  ,

0000000000
0603125001
1784000100

адаптированная
образовательная

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет Очная
4003010061

00101
программа



6 7 8 9 10 11 12
Доля 

педагогически 
х работников, 

имеющих 
квалификацио 

иную 
категорию

процент 100.00 100.00 100.00

Доля
родителей
(законных

представителе
й)

обучающихся, 
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставляем 

ой услуги

процент 90.00 90.00 90.00

Обеспеченное
ть

образовательн 
ого процесса 

педагогически 
ми

работниками, 
специалистам 
и, имеющими 
профессионал 
ьное, среднее 
или высшее 
образование.

процент 100.00 100.00 100.00

Обеспеченное 
ть учебно

методическим 
и материалами

процент 100.00 100.00 100.00





Повышение 
квалификации 
педагогически 
х работников 
образовательн 

ого 
учреждения

процент 100.00 100.00 100.00

Укомплектова
аность

квалифициров
анными
кадтми.

процент 100.00 100.00 100.00

Фактическая
посещаемость процент 70.00 70.00 70.00

Доля 
педагогически 
х работников, 

имеющих 
квалификацио 

нную 
категорию

процент 100.00 100.00 100.00

Доля
родителей
(законных

представителе
й)

обучающихся, 
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставляем 

ой услуги

процент 90.00 90.00 90.00



0000000000
0603125001
1784000301
0002010021
00101 не указано не указано

От 1 года до 3 
лет Очная



Обеспеченное
ть

образовательн 
ого процесса 

педагогически 
ми

работниками, 
специалистам 
и, имеющими 
профессионал 
ьное, среднее 
или высшее 
образование.

процент 100.00 100.00 100.00

Обеспеченное 
ть учебно

методическим 
и материалами

процент 100.00 100.00 100.00

Повышение
квалификации
педагогически
х работников
образовательн
ого
учреждения процент

100.00 100.00 100.00

Укомплектова
нность
кадрами процент

100.00 100.00 100.00

Фактическая
посещаемость процент

70.00 70.00 70.00





Доля
педагогически
х работников,
имеющих
квалификацию
иную
категорию процент

100.00 100.00 100.00

Доля
родителей
(законных
представителе
й)
обучающихся, 
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставляем 
ой
муниципально 
й услуги процент

90.00 90.00 90.00

Ооеспечееност 
ь учебно
методическим 
и
материалами. процент

100.00 100.00 100.00

Обеспеченное
ть
образовательн 
ого процесса 
педагогически 
ми
работниками, 
специалистам 
и, имеющими 
профессионал 
ьное среднее 
или высшее 
образование процент

100.00 100.00 100.00



0000000000
0603125001
1784000301
0003010011
00101 не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная

Ж
1■>



Повышение
квалификации
педагогически
х работников
образовательн
ого
учреждения процент

100.00 100.00 100.00

Укомплектова
нность
педагогически 
ми кадрами процент

100.00 100.00 100.00

Фактическая 
посещаемость 
детьми ДОУ процент

70.00 70.00 70.00

Наличие 
методической 
литературы по 
реализуемой 
программе для 
детей с ФФНР Процент 744

100.00 100.00 100.00

Удельный вес 
педагогически 
х работников 
группы для 
детей с
ФФНР, ; 
имеющих 
высшее 
образование Процент 744

100.00 100.00 100.00



6072700001
3112500091
1784001201
0007010061
00101

Образовательная 
программа (за 
исключением 
адаптированной) 
в группе полного 
дня ___ не указано От 5 лет Очная

Удельный вес
педагогически
х работников
группы для
детей с
ФФНР,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
Удовлетворен
ность
родителей
качеством
коррекционно
й и
воспитательной 
образовательн 
ой работы в 
группе для 
детей с ФФНР
Укомплектова 
нность группы 
компенсирую 
щей
направленност 
и для детей с 
ФФНР
педагогически 
ми кадрами, в 
том числе 
учителями- 
логопедами

Процент

Процент

Процент

744

744

744

100.00

90.00

100.00

100.00

90.00

100.00

100.00

90.00

100.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ______ 10____



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред
ной фи- 
нансовы 

йгод)

2017 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2016 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово
го перио- 

год)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
Виды

образоват
ельных

программ

Категория
потребите

лей

Возраст
обучающи

хся

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

программ

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0603125001
1784000100
4003010061
00101

адаптирован
нал
образователь
нал
программа

обучающиес
яс
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

От 3 лет до 8 
лет Очная

Число
обучаю щихс 
я Человек 792 27.00 27.00 27.00
Число
человеко
дней
обучения

Человеко
день 2322.00 6669.00 6669.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 603125001
1784000301
0002010021
00101 не указано не указано

От 1 года до
3 лет Очная

Число
обучаю щихс 
я Человек 792 28.00 28.00 28.00
Число
человеко
дней Человеко
обучения день 2408.00 6916.00 6916.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Число
обучающихс
я Человек j792 188.00 188.00 188.00



0603125001
1784000301
0003010011
00101 не указано не указано

От 3 лет до 8
лет Очная

Число
человеко
дней
обучения

Человеко
день 16168.00 46436.00 46436.00

6072700001
3112500091
1784001201
0007010061
00101

Образовател
ьная
программа
(за
исключением 
адаптирован 
ной) в группе 
полного дня

Число
обучающихс

Человек 792 5.00 5.00 5.00

не указано От 5 лет Очная

Число
человеко
дней
обучения

Человеко-
день 430.00 1235.00 1235.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10

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 06.10.2003 № 131-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный 
закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ ”06 общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации”; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской 
Федерации; Постановления Администрации г. Новочеркасска 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_____________________________________________________________ __________________ _________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



1 2 3
Интернет-ресурсы. Сайт учреждения 
http://gart23 .npi-tu.ru

Официальные и иные документы, в том числе 
отчеты о деятельности учреждения. Постоянно :

Информационные стенды
Официальные и иные документы, в том числе 
отчеты 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

Публичный доклад по итогам учебного года

Информирование о результатах деятельности 
учреждения и расходовании средств от 
приносящей доход деятельности. 
Общественный контроль 1 раз в год

Средства массовой информации
Информация о выполнении муниципального 
задания По мере необходимости

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

наименование код

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

http://gart23


показателя; показателя; показателя; ; показателя; показателя;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V̂/UU i DW X
материально
технической
базы
санитарно-
эпидемиологи
ческим
нормативам.

соблюдение/
несоблюдени
е

100.00 100.00 100.00

Соответствие
матриально-
технической
базы правилам
пожарной
безопасности.

соблюдение/
несоблюдени
е

100.00 100.00 100.00

'* щ1 '■ -

6072700001
3112500091

Укомплектова
нность
педагогически 
ми кадрами процент

100.00 100.00 100.00

1 7 8 5 0 0 4 3 0 0
4000060031
00201 Н Е  У К А З А Н О

Фактическая 
посещаемость 
Д О У , % процент

70.00 70.00 70 .00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ~Т$

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую- 
j щий условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

реестровой
записи

оказания муниципальной 
услуги

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред
ной фи-

2017 год 
(1-й год 
планово

2018 год 
(2-й год 
планово

2016 год 
(очеред
ной фи

2017 год 
(1-й год 
планово

2018 год 
(2-й год 
планово

Категория
потребите

лей

наимено
вание

код нансовы
йгод)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио” 
год)

го перио
да)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование



показателя) показателя^ показателя; показателя; показателя;

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

6072700001
3112500091
1785004300
4000060031
00201

НЕ
УКАЗАНО

Число
обучающихс
я человек 792 48.00 48.00 48.00
Число
человеко
дней
пребывания

Человеко
день 4128.00 11856.00 11856.00

Число
человеко
часов

Человеко
час 49536.00

142272.0
0

142272.0
0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
выявление оснований для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения 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
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Промежуточные отчеты о результатах 
исполнения муниципального задания

В соответствие с планом работы 
образовательного учреждения

Мониторинг и контроль исполнения 
муниципального задания Полугодовой
Книги обращений Постоянно

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
"Отчет о выполнении муниципального задания"_____________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
Полугодовой_______________________________________________ __________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


