
Утверждаю:

Начальник Управления образования

Администрации города Новошахтинска

________________ Т.П. Бахтинова

" 28 " декабря 2020 г.

Коды

Наименование муниципального учреждения города Новошахтинска: Форма по ОКУД 0506001

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр  Дата начала действия 01.01.2021

развития ребенка - детский сад № 38 "Журавушка" города Новошахтинска Дата окончания действия 31.12.2021

Код по сводному реестру

Виды деятельности муниципального учреждения города Новошахтинска: По ОКВЭД 85.11

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного По ОКВЭД

образования; осуществление присмотра и ухода за детьми. По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения: дошкольная образовательная организация

Муниципальное задание № 29

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от "28" декабря 2020 года



Администрации города Новошахтинска



1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код

по общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет базовому перечню или

региональному

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование код

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

посещаемость 

(выполнение 

детодней) процент 80 80 80 10 -

доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги процент 100 100 100 10 -

считается выполненным (процентов) 10

группа полного 

дня

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процент

ах

в 

абсолютн

ых 

показател

801011О.99.0.БВ24ВТ

22000 -

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 1 года до 3 лет очная

содержание 2 содержание 3 условие1 условие 2

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

801011О.99.0

.БВ24ВТ2200

0

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

содержание 

1



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

наименование код

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

считается выполненным (процентов) 10

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

вид дата номер

1 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 

Нормативный правовой акт

принявший орган наименование

2 5

74 - - - 10
группа полного 

дня

число 

обучающихся человек 74 74

2021 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процентах

801011О.99.0.БВ24ВТ

22000 -

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 1 года до 3 лет очная

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

содержание 

1 содержание 2 содержание 3 условие1 условие 2

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

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 

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

публикация в СМИ

объявления о мероприятиях, информация об итогах 

мероприятий

по решению руководителя образовательного 

учреждения

сайты образовательных организаций в 

сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности, 

Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 

подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

на информационном стенде 

образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности, 

Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 

подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3





17

7

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги



1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код

по общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет базовому перечню или

региональному

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование код

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

посещаемость 

(выполнение 

детодней) процент 80 80 80 10 -

доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги процент 100 100 100 10 -

считается выполненным (процентов) 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процент

ах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

801011О.99.0.БВ24ВУ

42000 -

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет очная

группа полного 

дня

содержание 3 условие1 условие 2

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Раздел 2

801011О.99.0

.БВ24ВУ420

00

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

содержание 

1 содержание 2



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

наименование код

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

801011О.99.0.БВ24ВУ

42000 -

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет очная

группа полного 

дня

число 

обучающихся человек 152 152 152 - - - 10

считается выполненным (процентов) 10

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

вид дата номер

1 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

Нормативный правовой акт

принявший орган наименование

2 5

2021 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процентах

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

содержание 

1 содержание 2 содержание 3 условие1 условие 2

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

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 

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

на информационном стенде 

образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности, 

Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 

подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

публикация в СМИ

объявления о мероприятиях, информация об итогах 

мероприятий

по решению руководителя образовательного 

учреждения

1 2 3

сайты образовательных организаций в 

сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности, 

Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 

подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации





17

15

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги



1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код

по общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет базовому перечню или

региональному

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование код

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

посещаемость 

(выполнение 

детодней) процент 80 80 80 10 -

доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги процент 100 100 100 10 -

считается выполненным (процентов) 10

Раздел 3

801011О.99.0

.БВ24ГД8200

0

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

содержание 

1 содержание 2 содержание 3 условие1 условие 2

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процент

ах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

801011О.99.0.БВ24ГД

82000 - дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная

группа полного 

дня

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

наименование код

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

801011О.99.0.БВ24ГД

82000 - дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная

группа полного 

дня

число 

обучающихся человек 2 2 2 - - - 10

считается выполненным (процентов) 10

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

вид дата номер

1 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

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 

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

содержание 

1 содержание 2 содержание 3 условие1 условие 2

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процентах

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 

Нормативный правовой акт

принявший орган наименование

2 5

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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайты образовательных организаций в 

сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности, 

Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 

подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

на информационном стенде 

образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности, 

Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 

подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

публикация в СМИ

объявления о мероприятиях, информация об итогах 

мероприятий

по решению руководителя образовательного 

учреждения
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-

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

в 

абсолютн

ых 

показател

ях



1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход Код

по общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица базовому перечню или

региональному

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование код

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

посещаемость 

(выполнение 

детодней)

процент 80 80 80 10 -

доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги процент 100 100 100 10 -

считается выполненным (процентов) 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 

в 

процент

ах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

853211О.99.0.БВ19АА

50000 -

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий от 1 года до 3 лет

группа 

полного дня -

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги

содержание 

1 содержание 2 содержание 3 условие1 условие 2

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода)

Раздел 4

853211О.99.0

.БВ19АА500

00

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 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

наименование код

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

853211О.99.0.БВ19АА

50000 -

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий от 1 года до 3 лет

группа 

полного дня - число детей человек 74 74 74 73,83 73,83 73,83 10

считается выполненным (процентов) 10

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

вид дата номер

1 3 4

постановление 28.09.2016 908

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

Нормативный правовой акт

принявший орган наименование

2 5

Администрация города 

Новошахтинска
О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.12.2014 № 1523

2021 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процентах

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

содержание 

1 содержание 2 содержание 3 условие1 условие 2

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

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 

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

на информационном стенде 

образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности, 

Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 

подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

публикация в СМИ

объявления о мероприятиях, информация об итогах 

мероприятий

по решению руководителя образовательного 

учреждения

1 2 3

сайты образовательных организаций в 

сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности, 

Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 

подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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7

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги



1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход Код

по общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица базовому перечню или

региональному

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование код

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

посещаемость 

(выполнение 

детодней)

процент 80 80 80 10 -

доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги процент 100 100 100 10 -

считается выполненным (процентов) 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 

в 

процент

ах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

853211О.99.0.БВ19АА

56000 -

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий от 3 лет до 8 лет

группа 

полного дня -

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги

содержание 

1 содержание 2 содержание 3 условие1 условие 2

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода)

Раздел 5

853211О.99.0

.БВ19АА560

00

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 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

наименование код

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

853211О.99.0.БВ19АА

56000 -

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий от 3 лет до 8 лет

группа 

полного дня - число детей человек 150 150 150 89,11 89,11 89,11 10

считается выполненным (процентов) 10

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

вид дата номер

1 3 4

постановление 28.09.2016 908

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

Нормативный правовой акт

принявший орган наименование

2 5

Администрация города 

Новошахтинска
О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.12.2014 № 1523

2021 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процентах

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

содержание 

1 содержание 2 содержание 3 условие1 условие 2

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

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 

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

на информационном стенде 

образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности, 

Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 

подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

публикация в СМИ

объявления о мероприятиях, информация об итогах 

мероприятий

по решению руководителя образовательного 

учреждения

1 2 3

сайты образовательных организаций в 

сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности, 

Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 

подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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15

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги



1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход Код

по общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица базовому перечню или

региональному

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование код

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

посещаемость 

(выполнение 

детодней)

процент 80 80 80 10 -

доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги процент 100 100 100 10 -

считается выполненным (процентов) 10

Раздел 6

853211О.99.0

.БВ19АА140

00

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 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги

содержание 

1 содержание 2 содержание 3 условие1 условие 2

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода)

в 

процент

ах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

853211О.99.0.БВ19АА

14000 - дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет

группа 

полного дня -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

наименование код

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

853211О.99.0.БВ19АА

14000 - дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет

группа 

полного дня - число детей человек 2 2 2 - - - 10

считается выполненным (процентов) 10

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

вид дата номер

1 3 4

постановление 12.12.2014 1523

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

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 

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

содержание 

1 содержание 2 содержание 3 условие1 условие 2

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процентах

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 

Нормативный правовой акт

принявший орган наименование

2 5

Адмиистрация города 

Новошахтинска

Об утверждении порядка определения размера родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательную программу дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и об установлении размера родительской платы

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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайты образовательных организаций в 

сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности, 

Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 

подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

на информационном стенде 

образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности, 

Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 

подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

публикация в СМИ

объявления о мероприятиях, информация об итогах 

мероприятий

по решению руководителя образовательного 

учреждения



Раздел 6



17

-

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

в 

абсолютн

ых 

показател

ях



1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход Код

по общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица базовому перечню или

региональному

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование код

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

посещаемость 

(выполнение 

детодней)

процент 80 80 80 10 -

доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги процент 100 100 100 10 -

считается выполненным (процентов) 10

Раздел 7

853211О.99.0

.БВ19АА980

00

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

содержание 

1 содержание 2 содержание 3 условие1 условие 2

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процент

ах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

853211О.99.0.БВ19АА

98000 -

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей от 3 лет до 8 лет

группа 

полного дня -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

наименование код

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

853211О.99.0.БВ19АА

98000 -

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей от 3 лет до 8 лет

группа 

полного дня - число детей человек 2 2 2 - - - 10

считается выполненным (процентов) 10

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

вид дата номер

1 3 4

постановление 12.12.2014 1523

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

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 

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

содержание 

1 содержание 2 содержание 3 условие1 условие 2

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2021 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в 

процентах

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 

Нормативный правовой акт

принявший орган наименование

2 5

Адмиистрация города 

Новошахтинска

Об утверждении порядка определения размера родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательную программу дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и об установлении размера родительской платы

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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайты образовательных организаций в 

сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности, 

Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 

подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

на информационном стенде 

образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности, 

Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 

подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

публикация в СМИ

объявления о мероприятиях, информация об итогах 

мероприятий

по решению руководителя образовательного 

учреждения



Раздел 7



17

-

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги

в 

абсолютн

ых 

показател

ях



1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения;

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;

иные, предусмотренные правовыми актами случаи, ведущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 

перспективе.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

- Предварительный отчет об исполнении муниципального задания до 29 декабря 2021 г.

- Отчет о выполнении муниципального задания до 31 января 2022 г.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

плановые контрольные мероприятия согласно плану проверок Управление образования

внеплановые контрольные мероприятия

в случае поступления жалоб потребителей 

услуг Управление образования

контроль фактического объема услуг, 

оказанных муниципальными 

учреждениями , плановым значениям 

муниципального задания согласно плану проверок Управление образования

контроль соблюдения муниципальными 

учреждениями процедур оказания 

муниципальных услуг по мере необходимости Управление образования

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Формы контроля Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за оказанием 

услуги

1 2 3
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