
Приложевие М 1/З7

к приказу от 29,12.2014 м 1590

ия г.таганрога

Муниципальное задание
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежцение <,Щетский сад компенсируюшего вида

второй категории Nэ 37 <<Хрусталик>>

(наименование муниципального учрещцения)

на 20,15 год и плановый период 2016 и 2017 годов



Наименование предоставляемых муниципальным учрещдением муниципальных услуг
- услуга по реализачии основной обцеобразовательной программы дошкольного образования

2. Объем задания на предоставление муниципальной услуги

Требования к качеству муниципальной услуги

наименование услуги единича измерения
услуги

контингент
потребителей услуг

объем задания
201 5 очередной
финансовый год

2016 год планового
периода

2017 год планового
пеоиола

]о реализации основной
)бцеобрааовательной
lрограммы дошкольного
)бразования

воспитанников дети дошкольного возраФа с
ограниченнь!ми
ВОЗМОЖНОФЯМИ ЗДОРОВЬЯ

94 94 94

требования к используемым в
прочессе оказания услуги
материальным ресурсам

соответствуюцей
номенклатуры и объема

еральный закон от 29.12,]
27З-ФЗ "Об обраовании в

Российской Федерации" ст, 46
Приказ Министерства образования

и науки РФ от 7 апреля
2014 г, N 276

"Об уrверщении Порядка
лроведения апестации

ледаrогических работников
организаций, осуществляюцих

образовательную деятельность"

Федеральный закон от 29.12.1
273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации". ст. 12,rЗ

Лриказ Минздравсоцразвития РФ
от 05,05.2008 Ne 216н "об
лверщении fr рофессиональных

N,lинздравсоцразвития РФ
29.05,2008 N! 247н "об

- профессиональные

)анения и социального
РФ от 29 мая 2008 г, N

248н <Об лверщении

обцеотраслевых профессий
_ профессиональные

постановлевие Тлавноrо
государственного санитарноrо
врача РФ от 15 мая 201З г, N 26
"Об Fверщении СанПиН
2,4,1,3049_'1 З "Санитбрно_
эпидемиологические треЬования к

устройству, содержанию и

организации режима работы
дошкольных образовательных
организаций", разд, xIV, xV,XVl

ановление главного

РФ от 15 мая 201э г. N 26
)б Fверщении СанПиН
4,1.З049lЭ "Санитарно-

ановленйе главного

РФ от 15 мая 201з r. N 26
)б угверщении СанПиН
4.1.3049-13 "Санитарно-

- разд. lll, lV, Vl, Хlll

РФ от 15 мая 201з г, N 26

угверщении СанПиН

',З049-1З 
"Санитарно-

разд, ll, lll, lv, V, Vll,

Министерства образоsания
и науки РФ от З0 авryста 2013 r, Ne
1014 "Об Fверщении Порядка

общеобразовательным
- образовательным

Приказ Министерства образования
РФ от З0 авryста 2013 г, N9

1014 "Об уrверщении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности ло
основным обцеобразоsательным
лрограммам - образовательным
лрOграммам дошкольноrо
образования"

Министерства образования
науки РФ от З0 авryста 2013 г, N9

1014 "Об Fверщении Порядка

общеобразовательным
- обра3овательным

Министерства образования
науки Рф от З0 авryста 201З r. Na

1014 "Об }тверщении Порядка

- образовательным

за(он от зс 4з.1999
52-ФЗ "О санитарно-

ст,17, ст 24, ст,

Министерства образоsания
науки РФ от 30 азryста 2013 г, N!

1014 "Об Wверщении Порядка
анизачии и осуществления

обцеобразовffёльным
образоsательным

laMMaM дошкольнOго
]ования"



lостановление Министерfr ва
руда и социального развиffя
)оссийской Федерачии от 27
|епября 1996г. Ne 1

)б угверщении Положения о

lсжологической лоддержке
lаселения в Российской
Dедерации _ Пршожение, л,1, п.

4. основания для изменения объема, приостановления и прекрац]ения исполнения муниципального задания:
_ нарушение условий выполнения муниципального задания;
- сокраlцение спроса на услуry;
- изменение объема лимитов бюджетных ассигнований;
- изменение нормативной правовой базы;
_ приостановление в установленном порядке деятелности муницилального учрещ4ения в связи с проведением капитального ремонта;
- насryпление обстоятельств непреодолимой силы.

5. Порядок контроля исполнения муниципального задания, условия и порядок его досрочного прекраlления:

5.1. Порядок контроля исполнения муниципального задания:

5.2, Условия и порядок досрочного прекрач{ения муниципального задания

6, Формы отчетности: согласно приказу Управления образования г.Таганрога от 27.12.2о12 N9 1463

-'/
начальник сектора планирования и статистической отчетности

подготовил; т.д, НикифоDова

z'z,2.;T77zzz-- О.Ю. Воронина

N9

п/п
форм]а контроля периодичность наименование органов местного самоуправления

с правами юридического лица, осуu.{ествляюlлих
контроль ислолнения

1 2 3 4
1 мониторинг соответствия обьема предоФавленных

муни[lипальных уфуг параметрам муниципального задания
за полугодие г,Таrанрога

мониторинг соответФвия контингента потребителей
муниципальных услуг параметрам муниципального задания

за полугодие Управление образования г,Таганрога

]. мониторинг соответqвия качейва предоФавленных
униципальных услуг параметрам мчниципального задания

за полугодие Управление образования r,Таганрога

l. мониторинa соответФвия фаfrической стоимоФи оказания
единичы услуги расчетно-нормативной

за полугодие Управление образования г,Таганрога

проведение контрольных мероприятий в соответствии с уrверr(денным планом Управление образования r.Таганрога

рассмотрение оЬрацений грая(qан не реже одного раза в квартал ооразования г, l аганрога

N9

п/п
условия описание действия главного распорядителя

бюджетных средств (учредителя)
описание действия муниципального учрещ4ения

1 2 3 4
1 ликвидачия учреr{дения

согласно приказу Управления образования г,Таганрога от 27,12,2012 N9 146З

2, реорганизация учрея(дения
исmючение муниципальной услуги из перечня муниципальных

услуг

4 истечение срока дейfrвия личензии на право ведевия
образовательной деятельвости

5, осущеФвление деятельнойи ве соответствующей уставным
целям учреждения

предписания контролируюцих органов
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми

апами



ffiJ{ Р#ffi }Эя

Приложение Nя 1пlЗ7

к приказу от 29.,12.2014 N9 1590

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрещqение

(наименование муниципального учре>rцения)

на 20'l5 год и плановый период 2016 и 2017 годов



Наименование муниципальной услуги:
_ услуга ло реали3ацИи осtsовноЙ обцеобразовательной проrраммы дошкольного образования

Объем оказываемой муниципальной услуги:

наименовани€ услуги контингент поФеоителёй услуги Единица Тариф tа

услуrу,
рублей

в том числе имеюцие
право на безвозмездное

получение услуги,
оказываемой в
сооветФвии с
дейсъующим

lаконодатфьсвом на
платной или чаФично

платной основе

уmуги
очерqной финансовый 2015 год лервый год планового

периода 2016
второй год планового

периода 2017

|0,09,201з r
Na 2917}

платной

2 3 4 5 6 7а 9 10 11

дети дошкольного
возраста, согласно

постановлению
Алминистрации

Таmнрога от 20.09,201З
Na 2917

1 200,00 90 71 19 90 90 90 90

lошкольного образования

Требования к качеству муниципальной услуги

программы дошкольно.о образования
Федеральный закон от
29.12,12 Ne 27з_Фз "об

образовании в Российской
Федерации" са 46

Приказ Министерства
образования и яауки РФ от

7 апреля 2014 r, N 276
"Об reерщеяии Порядка

лровqения апеФации
педагогических работников

организаций,
осуществляюцих
образовательную

деятельность"

Федеральный закон от
30,0з.199s N 52-Фз,о

элидемиологическом

населения" статья
36, гигиеническое

воспитание и обуч€ние

Федеральный закон от
з0.0з.1999 N 52-Фз "о

эпидемиолOrическом
благополучии

насФения" ст-17
ст 24, ст, 28

РФ от 01,0s,2009 N

Минqравсочразвития РФ
от 26,08,2010 N9 761 н 

,об

уверждении Единого
квалификационного

слравочника долхностей
руководитФей,

слециалистоа и mужащих

"Квалификационные
хараперистики

должностей работников

Приказ
Минздравсоцразвития РФ
от 05,05,2008 Nc 216н "об

угверщении
профессиоаальных

квалификационных lрупп
должностей работiиков

образования" _

профессиональные
квалификаtlионные грулпы

должностей работяиков
образования

Минздравсочразвития РФ
от29 05,2008 N! 247н "об

лвёрщении
профессиональных
квалификационных

хвалификационных групл
обцеотраслевых

долхноФей
руководитФей,

специалистов и фужащи{'
_ профвссиональные

квмификационные группы
обцеотраслевых

долхностей
руководитфей,

опеtlиалиfrов и ф)Dкащих,
т.ч. в сфере образования



здравоохранения и

социального развития РФ
от29 мая 2008 г, N 248н

(Об увер)(дении
профессиональньLх

квалификационных групп
обцеотрафевых

профессий рабочих) -
лрофессионФьные

обцеотраФевых
профессий рабочих, в т,ч,

в сфере образования

государственноrо
санитарного врача РФ
от 15 мая 20]з г N 26

"Об Fерхдении
санпйН 2 4.1.3049iз

эпидемиологические

организации режима
работы дошкольных

образовательных
организаций', разд ll,
il|. lv, v. v]l, vlll, lx х,

постановление Главного
государственного

санитарноrо врача РФ от
15 N{ая 2013 г N 26 "об
лверхдении Санпин

2 4 1.З04913 "Санитарно-
элидемиологические

требования к устройству,
содержанию и

организации режима
работы дошкольных

образовательных
органиэаций" разд XlV,

xV,xVl

государствеиного
санитарiого врача РФ
оr 15 мая 201з г N 26

"Об лверхдении
санпин241304g-lз

'Санитарно-
эпидемиологические

организации рехима
работы дошкольных

образоватФьных
организаций" разд xl

xLl

государственlого

санитарного Bpara РФ
от ]5 мая 201з г, N 26

"Об Fверждёнии
санпиН 2.4.1 з049,1з

"Санитарно-
элидемиологические

0ргавизации режима
работы дошкольных

образовательных
организаций', разд. ]lL,

lv Vl, Xl]l

1014 "Об reерщении
Порядка организации и

осущесвления
образовательной
деятельности по

общеобразовательным
программам -

образоватфьным
лрограммам

)оразования и науки рФ
от З0 авryста 201З г, N9

Приказ Мивистерmа

1014 "Об Fверщении
Г]орядка организации и

осуцесшевия
образовательной
деятельности ло

общеобразовательным
программам -

образоватФьным
программам

)оразования и науки rq
от З0 авryста 201З г, N!З0 авryсъ 201З г, Na 1014

"Об уверщении Порядка
организации я
0сущеfrвления

образоватФьной

обцеобразоватэльным
программам -

образовательным

образовавия"

образования и науки РФ
от З0 авryста 201З г. Ne

1014 "Об Fверцении
Порядка оргавизации и

осущесвления
образовательной
деятФьности ло

обцеобразоватыьным
программам -

обраэовательным

1014 "Об reерщении
Порядка организации и

осущесвлевия
образовательной
деяlФьноФи л0

обцеобразовательным
программам -

образовательным

образования"

сOразования и науки РФ
от З0 авryсв 201З г, Na

Министерства труда и

социального развития
Российской Федерации
от27 сентября 1996г.

Ne1
Об лверщении

профессиональной

психологической
поддержке насФения в
Российской Федерации
Приложение, п,1, п, 6,7,

Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания (указать нркное):

- наруцение условий выполнения муниципального задания;

- сокрацение 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.

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

6. Формы отчетности согпаaно ппиkаtч VппаRпёниq обпАtоRанис г таrанпоrа от 
'7 

1) 
'о1' 

N9 14вз

Начальник сектора планирования и fiатистической отчетности

Г]одготовил: Т,А. Никифорова

/ ,';, 41/rz_ О,Ю, Воронина

N9

п/п

Формы контроля периодичность Наименование органов, осуlлествляющих
контроль исполнения

1 2 3 4
мониторинг соответствия объема предоставленных мYниципальных чслчr За полYгодие vпоавление обDазования г.таганDога

2. мониторинг соответствия контингента потреOителей муниципальных услуг за полугодие vппяRпёниё пбпяtоRанйq г Таганпога
мониторинг соответствия качества предоставленных муницилальных услуг За полугодие упDавление обDазования г.таrанрога
мониторингсоотаетствия фаfrической стоимости оказания единичы услуги за полугодиё уппаRпёниё обпазования г l аганоога

5. проведение контрольных мероприятий в соответствии с угвержденным
планом

Управление образования г.Таганрога

е ооращении гOащан не режё одноrо раэа в квартал vппАвпёниё обпазования г Таганооrа


