
 



 

 

 специальным образованием     

3. Доля выпускников с высоким и средним 

уровнем готовности к обучению в 1 

классе школе 

% 0 0 0 

4. Показатель пропуска по болезни одним 

воспитанником 
Ед. 

не более 15 дней 

в году 

не более 15 дней 

в году 
не более 15 дней в году 

5. Количество проведенных в отчетном 

периоде детских праздников (для детей 

и /или с участием детей)    

Ед. 14 14 14 

6. Число обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 

Ед. не более 10 в год не более 10 в год не более 10 в год 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10 % 
 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерен

ия  

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Дети в 

возрасте от  1 

года до 3 лет 

 

Человек 28 28 28 - - - 

 Число 

человеко-дней 

обучения 

Человек

-день 4 396 4 396 4 396 

 

- 

 

- 

 

- 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10 %  



 

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

№ 

п/

п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.03.2011 г. №377-п «Об утверждении 

стандартов предоставления муниципальных услуг в сфере образования». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 Об утверждении 

СанПин  2.4.1.3049-13 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

         Постановление  администрации муниципального образования город Новотроицк № 1221-п от 19.07.2016  

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. СМИ Статьи, отражающие деятельность 

образовательного учреждения. 

По мере изменения 

2 Интернет (сайт муниципального 

образовательного учреждения) 

Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

образовательном учреждении. 

По мере изменения 



3 Информация в помещении на 

информационных стендах 

Информационные материалы по 

муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением. 

По мере изменения 

 

Раздел 2. 
 

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

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:  

11Д45000303900301064100 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет (Обучающиеся за исключением  

детей-инвалидов). 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/

п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год) 

2019 год (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Укомплектованность кадров  % 95 95 95 

2. Доля педагогических кадров со 

специальным образованием 
% 100 100 100 

3. Доля выпускников с высоким и средним 

уровнем готовности к обучению в 1 

классе школе 

% 70 70 70 

4. Показатель пропуска по болезни одним 

воспитанником 
Ед. 

не более 15 дней 

в году 

не более 15 дней 

в году 
не более 15 дней в году 

5. Количество проведенных в отчетном 

периоде детских праздников (для детей 

и /или с участием детей)    

 

Ед. 14 14 14 

6. Число обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) 
Ед. не более 10 в год не более 10 в год  не более 10 в год 



воспитанников 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10% 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерен

ия  

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Дети в 

возрасте от 3 

лет до 8 лет 

 

Человек 27 27 27 - - - 

 Число 

человеко-дней 

обучения 

Человек

-день 4 239 4 239 4 239 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10%   

 

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

№ 

п/

п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

      

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.03.2011 г. №377-п «Об утверждении 

стандартов предоставления муниципальных услуг в сфере образования». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 Об утверждении 

СанПин  2.4.1.3049-13 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

        Постановление  администрации муниципального образования город Новотроицк № 1221-п от 19.07.2016  
 

 6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. СМИ Статьи, отражающие деятельность 

образовательного учреждения. 

По мере изменения 

2 Интернет (сайт муниципального 

образовательного учреждения) 

Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

образовательном  учреждении. 

По мере изменения 

3 Информация в помещении на 

информационных стендах 

Информационные материалы по 

муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением. 

По мере изменения 

Раздел 3. 
 

1. Наименование муниципальной услуги:  Присмотр и уход. 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:  

11785001100500006008100 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 3 лет (Физические лица за исключением 

льготных категорий). 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 

п/

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 2018 год 2019 год (1-й 2020 год (2-й год 



п измерени

я 

(очередной 

финансовый год) 

год планового 

периода) 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Выполнение муниципального задания % 90 90 90 

2. Доля укомплектованности  младшими 

воспитателями 
% 100 100 100 

3. Доля укомплектованности  педагогическими 

работниками 
% 100 100 100 

4. Соответствие условий для оказания услуг 

требованиям СанПин, пожарной безопасности, 

наличие действующей системы АПС (не 

требующих финансовых вложений) 

Ед. 0 0 0 

5. Соответствие организации питания 

воспитанников образовательного учреждения 

(устанавливаются действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

% 95 95 95 

6. Показатель пропуска по болезни 
Ед. 

не более 15 дней 

в году 

не более 15 

дней в году 

не более 15 дней в 

году 

7. Соблюдение режима дня (должен 

соответствовать возрастным особенностям детей 

и способствовать их гармоничному развитию) 

% 100 100 100 

8. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) воспитанников услугами 

дошкольного образования (отсутствие 

обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей) на организацию дошкольного 

образования 

Ед. не более 10 в год 
не более 10 в 

год 
не более 10 в год 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10 % 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



№ 

п/п 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый год) 

2019 год (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й год 

планового 

периода) 

10,5 ч 12,0 ч 10,5 ч 
12,0 

ч 
10,5 ч 12,0 ч 

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

 Дети в возрасте 

до 3 лет 
Человек 28 28 28 1 590,00 - 1 590,00 - 1 590,00 - 

 Число 

человеко-дней 

обучения 

Человек-

день 
4 396 4 396 4 396  -  -  - 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10 %  

 

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

 

№ 

п/

п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

 Постановлен

ие 

Администрац

ия МО 

г.Новотроицк 

25.12.2017 2223-п О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Новотроицк от 

29.12.2016г. № 2296-п «О родительской плате за присмотр и 

уход за детьми в образовательных учреждениях 

муниципального образования город Новотроицк, 

осуществляющих образовательную деятельность по                                

реализации образовательных программ дошкольного 

образования»      

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 



6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.03.2011 г. №377-п «Об утверждении 

стандартов предоставления муниципальных услуг в сфере образования». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 Об утверждении 

СанПин  2.4.1.3049-13 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

         Постановление  администрации муниципального образования город Новотроицк № 1221-п от 19.07.2016  

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. СМИ Статьи, отражающие 

деятельность образовательного 

учреждения. 

По мере изменения 

2 Интернет (сайт муниципального 

образовательного учреждения) 

Предоставление информации об 

организации услуги по присмотру и 

уходу за детьми, являющимися 

воспитанниками образовательных 

учреждений. 

По мере изменения 

3 Информация в помещении на 

информационных стендах 

Информационные материалы 

по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением. 

По мере изменения 

 

 

Раздел 4. 

 



1. Наименование муниципальной услуги:  Присмотр и уход. 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:  

11785001100300006003100 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет (Физические лица за исключением 

льготных категорий). 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/

п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год) 

2019 год (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Выполнение муниципального задания % 90 90 90 

2. Доля укомплектованности  младшими 

воспитателями 
% 100 100 100 

3. Доля укомплектованности  

педагогическими работниками 
% 100 100 100 

4. Соответствие условий для оказания 

услуг требованиям СанПин, пожарной 

безопасности, наличие действующей 

системы АПС (не требующих 

финансовых вложений) 

Ед. 0 0 0 

5. Соответствие организации питания 

воспитанников образовательного 

учреждения (устанавливаются 

действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

% 95 95 95 

6. Показатель пропуска по болезни 
Ед. 

не более 15 дней 

в году 

не более 15 дней 

в году 
не более 15 дней в году 

7. Соблюдение режима дня (должен 

соответствовать возрастным 
% 100 100 100 



особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию) 

 

8. Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

воспитанников услугами дошкольного 

образования (отсутствие обоснованных 

жалоб родителей (законных 

представителей) на организацию 

дошкольного образования 

Ед. не более 10 в год не более 10 в год не более 10 в год 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10% 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый год) 

2019 год (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й год 

планового 

периода) 

10,5 ч 12,0 ч 10,5 ч 12,0 ч 10,5 ч 12,0 ч 

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

 Дети в возрасте 

от 3 до 8 лет 
Человек 27 27 27 1 662,00  1 662,00  1 662,00  

 Число 

человеко-дней 

обучения 

Человек-

день 
4 239 4 239 4 239  -  -  - 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов):  10 %  

 

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

 



№ 

п/

п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

 Постановлен

ие 

Администрац

ия МО 

г.Новотроицк 

25.12.2017 2223-п О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Новотроицк от 

29.12.2016г. № 2296-п «О родительской плате за присмотр и 

уход за детьми в образовательных учреждениях 

муниципального образования город Новотроицк, 

осуществляющих образовательную деятельность по                                

реализации образовательных программ дошкольного 

образования»      

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.03.2011 г. № 377-п «Об утверждении 

стандартов предоставления муниципальных услуг в сфере образования». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 Об утверждении 

СанПин  2.4.1.3049-13 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

          Постановление  администрации муниципального образования город Новотроицк № 1221-п от 19.07.2016  

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. СМИ Статьи, отражающие 

деятельность образовательного 

По мере изменения 



учреждения. 

2 Интернет (сайт муниципального 

образовательного учреждения) 

Предоставление информации об 

организации услуги по присмотру и 

уходу за детьми, являющимися 

воспитанниками образовательных 

учреждений. 

По мере изменения 

3 Информация в помещении на 

информационных стендах 

Информационные материалы 

по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением. 

По мере изменения 

 
 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

 

№ 
п/п 

    Основание для  прекращения       Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта 

1

1. 

Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью 

или в части ведения образовательной деятельности по отдельным 

образовательным программам 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2

2. 

Принятие в установленном порядке решения о ликвидации 

образовательного учреждения  

П. 10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3

3. 

В случае не выполнения учреждением муниципального задания; 

при наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в 

полном объеме или в соответствии с установленными требованиями 

Бюджетный кодекс РФ 

 

4. Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, 

при которых становится не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 
№ 

п/п 
 

Форма контроля 

 

Периодичность 

Орган местного самоуправления, 

осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания 



1 2 3 4 

1. Отчет о выполнении 

муниципального задания по 

форме (Приложение №2) 

Ежеквартально, до 04 числа месяца, 

следующего за отчетным и до 25 

января очередного финансового 

года, следующего за отчетным 

Управление образования администрации 

муниципального образования город 

Новотроицк 

2. Пояснительная записка о 

результатах выполнения 

муниципального задания 

ежеквартально Управление образования администрации 

муниципального образования город 

Новотроицк 

3. Плановые проверки в 

соответствии с Соглашением 

(не менее 4 раза в год) 

По плану работы 2018 года Управление образования администрации 

муниципального образования город 

Новотроицк 

 


