
Приложение Ne 1/25

к прикаэу от 29.12.2014 N9 1590

образования г.Таганрога

В. Бобнев

4 года

Муниципальное задание
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрещдение <,Щетский сад общеразвивающего Ёида

(наименование муниципального учрещдения)

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов



Наименование предоставляемых муниципальным учреждением муниципальных услуг
_ услуга ло реализации основной общеобразовательной !рограммы дошкольного образования

Объем задания на предоставление муницилальной чслуги

Требования к качеству муниципальной услуги

наименование услуги единица измерения
услуги

контингент
потребителей услуr

объем залания
201 5 очередной
финансовый год

201 б год планового
периода

2О17 год планового
пеоиода

]о реализаLlии основной
)бщеобразовательной
rрограммы дощкольного
)бразования

lисло воспитанников lети дошкольного возрафа зз9 339 аао

еральныи закон от 29,12.]
27Э-ФЗ'Об образовании в

Российской ФедеDации" ст, 46

и наукй РФ оY 7 алреля
2014 г N 276

"Об лверщении Порядка
проведения апестации

педагогических работников
организа[lий, осуществляющих

образовательвую деятельность"

Федеральньй закон от29,12 ]z Nc
27З-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации", ст. 12,1З

закон от з0 0З 1999
N 52ФЗ "О санитарно_

26 08 2010 Na 761н 'об

05 05,2008 N9 216н "об

Минздравсоt]развития РФ
29 05.2008 Ne 247н "об

профессиональнь х

- профессиональные

здравоохранения и социального
развития РФ от 29 мая 2008 г, N
248н (Об лверщении
профессиональных
квалификационньLх грулп
обцеотраслевь]х профессий

рабочихD _ професaиональные
квалификационнь е группы

рабочих, втч. всфере
образования

врача РФ от 15 мая 201З г, N 26
'Об утверщении СавПиН
2 4 1 З049 1З "Санитарзо,
элидемиологические требования к

устройству, содержанию и
организации режима работы

', разд X]V XV,XV

РФот15мая2013г N26
'Об Fверщении СанПиН

4 1,Э049-1З "Санитарно-

режима работы

РФ от 15 мая 201з г N 26
'Об лверщении СанПиН
2.4.1 З049-1З "Санитарно-
эпидемиологические требования к

устройФву, содержанию и
]ации режима работы

Uкольных образовательных
анизаций" _ разд, lll, lV, Vl, xltl

рственноrо санитарноlо
РФ от 15 мая 201з г, N 26

)б }тверщении СанПиН
4,1,З049,1З "Санитарно-

низаций'| разд, ll, l]l, lv, v vll
lX, Х, прил,1

сНип з1-06-2009, Общественные
здания и сооружения (гв
Приказом Минрегиона РФ от

09,2009 N з90)
Требования к зданиям и

сооружениям муницилальньх
образовательньLх учрещеяий



'']рихаз МинистерФва образования
/ науки РФ от З0 авryста 201З г, Ne
1014 "Об }тверщеяии Порядка
срmнизации и осуцествления

-']риказ МиниФерства образовани'
. науки РФ от З0 авryста 201З г. Ne
1014 "Об лверцдении Порядка
эрганизаtlии и осуцеФшения
эбразовательной деятельности по

Приказ Министерства образования
и науки Рф от э0 авryста 201з г. Ne
1014 "Об угверщении Порядка
организэции и осуцествления

"]риказ МинистерФва образования
, науки РФ от З0 авryста 201З t Ne

1014 "Об }тверщеяии Порядка
]рrанизации и осуцестsления

Приказ МиниФерства образования
и науки РФ от 30 авryста 201з г, N!
1014 "Об угвержении Порядка
организации и осуществления

программам - образовательным
программам дошкольноlо
обDазования"

программам - образовательным
программам дошкольного

программам - образовательным
программам дошкольного
образования"

]рограммам - образовательным
]рограммам дошкольного
эбразования"

программам - ооразовательным
программам дошкольного
образования"

]оfrановление МиниФеFтва
-руда и социального развития
)оссийской Федераqии от 27
;ентября 1996r, Ne 1

Эб }тверщении Положения о
lрофессиональной ориентации и

lсихологической поддержке
lа.епения в Российской
Dедёраtlии - Приложение, п 1, п,

4. Основания для изменения объема, приостановления и прекраLления исполнения муниципального задания:
- нарушение условий выполнения муниципального задания;
- сокрашение спроса на услугу;
- изменение объема лимитов бюджетных ассигнований;
- изменение нормативной правовой базы;
- приостановление в установленноlч] порядке деятелности муниципального учрех(дения в связи с проведением капитального ремонта;
- наступление обстоятельств непреодолимой силы,

Порядок контроля исполнения муниципального задания, условия и порядок его досрочного прекрацения:

Порядок контроля исполнения муниципального задания:

5.2, Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания

6. Формы отчетности: согласно приказу Управления образования г.Таrанрога от 27.12.2012 N9 1463

Начальник секrора планирования и статистической отчетности

Подготовил: Т,А, Никифорова

"f.;,|1,-.?.r'з*ъ-
О.Ю. Воронина

N9

п/п
форма контроля периодичность наименование органов местного самоуправления

с правами юридическоrо лица, осуществляюц]их
контроль исполнения

1 2 3 4

1 мониторинг соответствия обьема предофавленных
муяиLlилальных услуг параметрам муниципального задания

за полугодие управление образов

мониторинг соответствия контингента лотребителей
муниципальных услуг параметрам муниципального задания

за полугодие Управление образования г, I аганрога

]. мониторинr соответствия качефва предойавленных
мYниципальных YФуг параметрам мчниципального задания

за полугодие управление образования г,таганрога

l. за полугодие управление образования г.таганрога
единичы уФуги расчетно-нормативной

). проведевие контрольных мероприятий в соответФвии с лверщqенным планом Управлевие образования r.Таганрога

рассмотрение обращений грах(даа не реже одного раза в квартал Управление образования г.Тагаврога

N9

п/п
условия описание деиствия главного распорядителя

бюджетных средств (учредителя)
описание действия lиуниципальноrо учре)t(цения

1 2 3 4
1 ликвидация учрежения

согласно приказу Управления образования r,Таганрога от 27,12.2012 Ns 146З

реорганизация учрещqения

3 исюючение муниципальной уФуги из перечня
муниципальных услуг

иФечение срока деиФвйя лицензии на право ведения
образовательной деятельности

5 осуцеФвление деятельности не соответствуюцей уфавным
целям учрея(дения

предписания контролирующих органов

7, иные основания, предусмотренные нормативными
правовыми апами



Приложение N9 1п/25

к приказу от 29.12.2014 N9 1590

г,Таганрога

В.В. Бобнев

Муниципальное задание
(для услуг, оказываемьх на платной или частично платной основе)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрещдение
<Детский сад общёразвивающего вида второй категории Ng 25 (Незабудка>

(наименование муниципального учреяqцения)

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов



,1. Наименованиемуниципальнойуслуги:
_ услуfа по реализачии основной обцеобразовательной программы доцкольноrо образования

2" Объем оказываемой муниципальной услуги

контингент потребителеЙ уФуги тариф на

рублей

трации

20,09,201з г
м 2917)

все потребитфи в том числе имеюцие
право на безвозмецное

получение услуги,
оказываемой в
сOоЕетФвии о

дейсвующим
законодатФьсвом на
платной или чаfrично

платной основе

очёDедной финансовый 2015 год первый год планового
пеDиода 2016

второй год планового
периода 2017

на платаой

матной

1 з 5 6 та 7б 10 1,1

lфуги по реtrизации основной
)бщеобразовательной программы
lощкольного образования

lёти дошкольноrо возрастi дети дошкольного
возраflа, соlласно

Ад м ин истраl]и и

Таганрога от 20 0s.201З г
Ns 2917

1 2U0,oU 2в1 зз8 зз8

Требования к качеству муниципальной услуги:
Наименование услуги Требования к

квалификачии (опыry

работьD специалиста,
оказываюцего услуry

l реоования к

используемым в
процессо оказания

услуги материальным

ресурсам
соответствуюцей
номеншатуры и

обьема

Трёбования к

lорядку, прочедураu
(регламенry)

оказания услуги

Требования к

оборудованию и

инструментам,
необходимым для
оказания услуги

Требования к

сооружениям,
необходимым для

)казания услуaи, и их
содержанию

1 2 з д 5 6
Уфуги по реализации основной общёобразоватФьной

лрограммы дошкольяого образования
Фqерilьзый закон от
29,12 12 N9 27з-Фз "об

образовании в Российской
Федерации" fr. 46

Приказ Миниfrерства
образования и науки РФ оI

7 алрФя 2014 г, N 276
"Об уrверщении Порядка

проведения апестации

Федеральный закон от
29,12,12 Ne 27з-Фз'об

обраэоваяии в

Федерации", ст,12,1З

Федеральныи закон от
30 0з,1999 N 52-Фз,о

эпидемиологическом
благополу{ии

населения" статья
З6, гигиеническое

воспитавие и обучение

Федеральныи закон от
30.03.1999 N 52-Фз "о

эпидемиологическом
блаrополучии

]аселения" ст.1?
ст 24. с1.28

0ниl l 31-0б_20U9,
Обцественные здания и

сооружения (лв,
Приказом Минр€гиона

РФ от 01,09,2009 N З90)
Требования к зданиям и

муниqипальных
образоватФьных

Приказ
Минздравсоцразвития РФ
от 26,08.2010 Na 761 н "об

угверцении Единого
валифика[lионного

справочника долхвостей
руководителей,

"Квалификациовные
хараfrеристики

должностей работников

Приказ
Минqравсоцразвития РФ
от 05,05.2008 Ne 216н ,об

Fверщении
профессиональных

квilификационаых rрупп
долхяостей работников

образования" -
профессиональные

юалификационаые группы

долхностей работников
образовавия

Минздравсоцразвития РФ
от 29.05,2008 Ns 247н "об

лверждении
профессиональных
квалификациозных

квilификациовных групп
обцеотраmевых

должностей
руководителей,

специалиФов и фужаци1'
_ профессиональные

общеотраФевых
должяостей

руководителей,
спеqиалистов и mщаци\
в тч. в сфере образования



l lр,паэ luипиulgрсlва
здравоохранения и

социilьного развития РФ
от29 мая 2008 r, N 248н

(Об лверщении
профессиональных

квалификационных групп
общеотраслевых

профессий рабочихD _

профессиональвые

обцеотраслёвых
профессий рабочих, в т,ч

в сфере образования

поствновленйе Главвоrо
государственного

санитарного врача РФ от
15 мая 2013 г N 26 'об

reерщении Санпин
2.4.1.З049i З "Санитарно

эпидемиолOгические
требования к устройству,

содержанию и

организаqии режима
работы дошкольных

образовательных
организаций', разд, xlv,

постановление

rосударственного
санитарного врача РФ
от 15 мая 2013 г, N 26

"Об лверщении
савпин 2,4,1,3049_1з

"Санитарно-
эпидемиологические

организачии рехима
работы дошкольяых

образовательных
организаций",разд xl,

постановление

государственlого
саниlарного врача РФ
от ]5 мая 2013 г N 26

'Об Fверщении
санпиН 2,4,1,304s]з

"Санитарно-
эпидемиологические

требования к

устроЙству,

организации режима
работы дошкольных

образовательных
орвнизаций", разя. lil,

lч, vl, Xlll

государсъенноrо
санитарNого врача РФ

от ]5 мая 20]З г. N 26
"Об Fвёрщении

санпиН 2,4 1,3049-13

эпидемиологические

организации режима
работы дошкольньх

образовательных
организаций'], разд l ,

]ll, lv, v, vll, Vlll, lX, х,

образоаания и науки РФ от
З0 авryста 2013 г, Ns 1014
"Об Fерщении Порядка

0рганизации и

осущесвления
образоват€льной

образования и науки РФ
от З0 авrуста 201З г, N9

1014 "Об угверщении

Приказ

от З0 авryФа 2013 г, Ne

1014 "Об Fверщении
от 30 авryfrа 201З r. Nc
1014 "Об лверщении

от З0 авryФа 201З г, Na
1014 "Об угверщении

образоватФьной образоватФьной образовательной

обцеобразовательным
программам -

образоаатФьным
программам дошкольного

образования"

программам - программам _ программам -

программам

Министерсва труда и
социальног0 развития
Российской Федерации
от 27 сентября 1996г

Ns1
Об reерщении

профессиональной

психологической
поддерхке насёления в
Российской Федераqии
Приложение, п.1, п, 6.7,

4. ОСНОВания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания (указать нркное):
- нарушение условий выполнения муниципальноrо задания;
- сокращение спроса на услуry;
- изменение объема лимитов бюджетных ассигнований;
- изменение нормативной правовой базы;
- приостановление в установленном порядке деятельности муниципального учреждения в связи с проведением капитального ремонта;
- наступление обстоятельств непреодолимой силы.

5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ИСпОлнения муниципального задания, условия и порядок его досрочного прекращения:

6. Формы отчетности: согласно приказу Управления образования г.Таганрога от 27,12.2о12 N9 1463.

Начальник сектора планирования и статистической отчетности " 
7

Р !Э-;1.*ч._ О,Ю, ВОРОНина

Подrотовил: Т,А. Никифорова l //

N9

г/п
Формы контроля Периодичность Наименование органов, осуществляюц.lих

контроль исполнения
1 2 3 4

мониторинг соответствия ооъема предоставленных муницилальных услуг За полугодие упDавление ооDазования г. l аганDога
2 мониторйнг сOответствия контilнгента лотребитёлей муничипальных услуr за полугодие упоавление оьDазования г l аганоога

мониторинг соответствия {ачества предоставленных муничипальных услуl За лолугодие vппавпёниё обпаtdRанис r таганпога
4 мониторинг соответствия Фактической стоимости оказания единицы услуги За полчгодие УпDавление обDазования г.таганDога
5 проведение контрольных мероприятий в соответствии с лверх(денным

планом
Улравление образования г.Таrанроrа

о рассмотрение оOращений грацдан не реже одноrо Dаза в кваDтал улDавление обоазования г.таганDоrа


