
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления образования 

Администрации города Новочеркасска
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств городского бюджета)
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«_31_» декабря 2015 г.

Наименование муниципального учреждения 
города Новочеркасска (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23______

Виды деятельности муниципального учреждения 
города Новочеркасска (обособленного подразделения)
дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)________ ______
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Вид муниципального учреждения 
города Новочеркасска
дошкольная образовательная организация_______________________________ ________________
(указывается вид муниципального учреждения города Новочеркасска из базового (отраслевого) перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2) 

РА ЗД ЕЛ  1

1. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 
присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица до 8 лет______________________________________________________

Форма по ОКУД 
Дата

по Сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
506001

31Л 2.2015

80.10.1
85.32

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому)перечню

11.784.0
11.785.0



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, хараш 
муницип,

геризующий содержание Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение 
показателя 

объема 
муниципальн

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)алыюи услуги

муниципальной услуги ой услуги

наименование
показателя

объема

единица измерения по 
ОКЕЙ

2016 год 2016 год

Содержание 1 Содерж. 2 Содерж. 3 Условие 1 Условие 2

наименование кодВиды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

Не имеется

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11784000301000201002100 не указано не указано от 1 до 3 лет очная

Число
обучающихся человек 001 29 80,17 руб/день

Число человеко
дней обучения человеко-день 002 5800

11784000301000301001100 не указано не указано От 3 до 8 лет очная

Число
обучающихся человек 001 54

111
91,62 руб/день 
80,17 руб/день

Число человеко
дней обучения

человеко-день 002 10800
22200

11784000100400201007100
адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

от 5 лет очная

Число
обучающихся человек 001 29

10
80.17 руб/день
80.17 руб/день

Число человеко
дней обучения человеко-день 002 5800

2000

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



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги присмотр и уход 
3 .2 . Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги_______________________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица измерения по ОКЕИ
Содержание 1 Содерж. 2 Условие 1

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания

наименование
показателя объема наименование код

2016 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11785 ООО 5 00400005 000100
обучающиеся за 

исключением детей- 
инвалидов

группа
сокращенного

дня

число человеко-дней 
пребывания

человеко-день 001 357000
государстве иная 

(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная

число человеко- 
часов пребывания

человеко-час 002 34000
государственная 

(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная

число детей человек 003 170
государственная 

(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная

I 1785000500400006009100
обучающиеся за 

исключением детей- 
инвалидов

группа полного 
дня

число человеко-дней 
пребывания человеко-день 001 151200

государственная 
(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная

число человеко
часов пребывания

человеко-час 002
государственная 

(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная

число детей человек 003 63
государственная 

(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная

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 установления.

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 а 4 5

Постановление Администрация города 
Новочерасска 02.12.2014 № 2625

"О внесении изменения в постановление Администрации 
города от 31.12.2013 г. N 2500 иОб утверждении Порядка 
определения размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях города Новочеркасска, и об 
установлении размеров платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях города Новочеркасска”

Приказ Минобрнауки России 30.08.2013 № 1014

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования”



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Постановление Администрации города Новочеркасска № 2117 от 05.11.2015г. « О порядке формирования муниципального заданияна оказание муниципальных услуг 
(выполнение уабот) в отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1 .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

2. 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

3.Интернет-ресурсы. Сайт учреждения: http://gart23.npi-tu.ru Официальные и иные документы, в том числе отчеты о 
деятельности учреждения. Постоянно

4 .Информационные стенды. Официальные и иные документы о деятельностиучреждения. Постоянно

5.Общие родительские собрания
Информирование о результатах деятельности учреждения и 
расходовании средств от приносящей доход деятельности. 

Общественный контроль.
1 раз в год

6. Публичный доклад по итогам учебного года. : Информирование о результатах деятельности учреждения за 
учебный год. Общественный контроль. 1 раз в год

http://www.bus.gov.ru
http://novochgrad.ru/now/index/id/6690.html
http://gart23.npi-tu.ru


3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Органы Администрации города, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги

1 - 2

Мониторинг и контроль исполнения муниципального 
задания Ежемесячно Управление образования

Промежуточные отчеты о результатах исполнения 
муниципального задания

1 раз в полугодие, с публикацией результатов на официальном 
сайте образовательного учреждения, приказ Управления 

образования от ЗОЛ 2.2014 г. № 725
Управление образования

Книги обращений

• S ■

Постоянно Управление образования



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Постановление Администрации города от 05.11.2015 года № 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) r 
отношении муниципальных учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания июнь, январь

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания________ ежемесячный мониторинг______________ ___________________ ________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _____ ______нет_________________ ___________________ _________ ____________________________

1) Номер муниципального задания присваивается: для муниципальных бюджетных и автономных учреждений -  органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, для муниципальных казенных 
учреждений -  главными распорядителями средств местного бюджета.
2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования'.к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 
порядкового номера раздела.

5) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

6) Заполняется в целом по муниципальному заданию.

7) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений города Новочеркасска, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся казенные 
учреждения города Новочеркасска, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах), в 
этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


