
Приложение N9 1/17

к приказу от 29.12.2014 N9 1590

образования г.Таганрога

.В. Бобнев

14 года

(наименование муниципального учрещцения)

на 2015 год и плановый период 2016и 2017 годов



Наименование предоставляемых муниципальным учрещцением муниципальных услуг:
- уфуга по реализаLlии основной общеобразовательной программы дошкольного образования

Объем задания на предоставление муниципальной услуги

Требования к качеству муниципальной услуги

наименование услуги единица измерения
услуги

контингент
потребителей услуг

обьем задания
2015 очередной
финансовый год

2016 год планового
пеоиода

2017 год планового
периода

,о реализации основной
)бщеобразовательной
lрограммы дощкольного
)бразования

lисло воспитанников loo 186

требования к квалификачии
(опьгу работьD спечиалиста,

оказывающего услуry

требования к используемым в
процессе окаэания услуги
материальным ресурсам

соответствующей
номениатуры и объема

Федеральный закон от 29,1 2,12 N9

27З ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации", ст. 12,1Э

Федеральный закон от 29.1 2.12 Na

27З-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" ст, 46
Приказ Министерства образования

и науки РФ от 7 апреля
2014 г, N 276

"Об уrверщении Порядка
лроведения апестации

педаrогических работников
организаций, осуцествляющих

образовательную деятельносъ"

ст 17. ст 24, ст

Федеральный закон от З0,0З.1999
N 52-ФЗ "О санитарно-
эпщемиологическом благопоцл]ии

26.08,2010 N! 761н "об

Минздравсоцразвития РФ
05.05.2008 Ne 216н "об

лверщении лрофессиональных

МинздDавсоцDазвития РФ
29 05 2008 Ne 247н "об

профессиональныl

, профессиональные

елей, слециалистов и

в т,ч, в сфере

тия РФ от 29 мая 2008 г N
<Об лверщении

, - профессиональные

РФ от 15 мая 201з г N 26

}тверщении СанПиН
4,1,З049 1З "Санитарно,

анизации режима работы
]кольных образовательных
анизаций", разд, XlV, XV XVl

рФ от 15 мая 201з г N 26
)б }твермении санпиН
4.1,З049-13 "Санитарно-

эпидемиолоfические требования к

РФ от 15 мая 201з г N 26
)б }тверщении СанПиН
4,1.З049-13 "Санитарно-

эпщемиолоfrческие требования к

разд. lll, lV, vl, Xlll

Приказ МиниФерства образования
от 30 авryста 2013 г, Nc

1014 "Об лвержении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности ло
основным обцеобразовательным
проrраммам - образовательным

Приказ Министерства образования
науки РФ от З0 авryста 201З г. No

"Об Fверщении Порядка
анизации и осуществления

]овательной деятельнOсти ло
общеобразовательным

- образоsательным

! Министерства образования
науки РФ от З0 авryста 201З г, N9

1014 "Об лверщении Порядка

- образователь!ым

Приказ Министерства образования
от З0 азryста 2013 г, Na

1014 "Об лвермении Порядка
орtанизации и осуществпения
образоsательной дёятельности по
основным общеобразовательным
проfраммам - образовательным

программам дошкольного
образования"

Прика] Министерства образования
РФ от З0 авryста 201З г, N9

"Об уrверщении Порядка

общеобразовательным
- образовательным

СНиП 31-06-2009. Общественные
здания и соорlа<ения (лв,
Приказом Минрегиона Рф от
01,09,2009 N 390)

зданиям и боорwения}i

РФ от 15 мая 2013 , N 26

эпидемиолопческие тDебования l

)б }тверщении СанПиН
4.1,З049-1З "Саяитарно,

режима работы

низацийа разд, ll, lll, lV, v, Vll,
lX, Х, прил,1



гlоФановление Министерства
труда и сOциФьного развития
Российской Федерации от 27
сеfrября 1996г. Na 1

Об tтверщении Гlоложения о

профессиояальной ориентации и

психолоmсеской лоддержке
населения в Российской
федерации - Приложение, п.1, п.

6,7,

5.

5,,1 .

Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания:
- нарушение условий выполнения муниципального задания;
- сокращение спроса на услуry;
- изменение обьема лимитов бюджетных ассигнований;
- изменение нормативной правовой базы;
- приостановление в установленном порядке деятелности муниципального учрещдения в связи с проведением капитального Ремонта;
- насryпление 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 прекра|ления муниципального задания

6. Формы отчетности: согласно приказу Управления образования г,Таганрога от 27,12,2012 N9 1463

Начальник секгора планирования и статистической отчетности

Подготовил: Т,А. Никифорова

{" 2-Т,.4","2_"ъ* О,Ю. Воронина

N9

п/п
форма контроля периодичность наименование органов местного самоуправления

с правами юридического лица| осуцествляюцих
контроль исполнения

,l 2 J 4
мониторинr соответствия объема предоставленных

муничипальных услуг параметрам муниципальноrо задания
за лолуaодие Управление образования r,Таганрога

2. мониторинг соответствия контингента потреьителеи
муничипальных услуг параметрам муничипального задания

за полугодие Управление образования г.Таrанрога

J. мониторинг соответствия качества предоФавленных
мчниципальных чфуг параметрам мчниципального задания

за полугодие Управление образования г-Таганрога

4. мониторинг соответФвия фаýической фоимости оказания
единицы услуги расчетно-нормативной

за полугодие Управление образования f ,Таганрога

5- проведение контрольных i в соответствии с wверщениым лланом Управление обраэования г.Таrанрога

6 рассмотрение обрацений грацдан не реже одного раэа в квартал Управление аганрога

N9

п/п
условия описание действия главного распорядителя

бюджетных средств (учредителя)
описание действия муниципального учрех(цения

1 2 3 4
ликвидация учреждения

согласно приказу Управления образоваяия г,Таганрога от 27,'12,2012 Ne 146З

реорганизаLlия учрех(дения
исмючение муниципальнои услуги из перечня муничипальных

услуг

ифёчение срока дейfiвия личензии на право ведения
образовательной деятельности

осуществленйе деятельности не соответствующей уставным
целям учреждения

предписания контролируюцих органов

7 иные основания, предусмотренные нормативными правовыми
апами



Приложение N9 1пl,17

к приказ! от 291 2.2014 N9 1590

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре)(дение
<Детский сад общеразвивающего вида второй категории Nq 'l7)

. (наименованиемуниципальногоучрещцения)

на 2015 год и плановый период 2016 и 20,17 годов



l. Наименование муниципальной услуги:
. услуга по реализачии основвой обцеобраэовательной программы дошкольного образования

2, Объем оказываемой муниципальной услуги

контингёнт потребителей уФуги
услуry,
рублей

20.09,201з г
N! 2917)

в том числе имеющие
право на безвозмездное

получение уФуги]
оказываемой в
сооъетФвии с
дейсвующим

законодательсъом на
платной или частично

платной основе

очерфной финансовый 2015 rод первыи rод лланового
периода 2016

второй гOд планOвоrо
периода 2017

на

платной
платной

2 з 4 5 6 76 8 9 10 11,слуги по реализации основнOй
,бцеобразовательной программы
lошкольноrо образования

дети дошкольного
вOзрастаl согласно

постановлению
Администрации

Таганрога от 20,09,201З r

N! 2917

] 200,00 l86 15з зз 1аб 186 186 186

Требования к качеству муниципальной услуги
Наименование услуги l реоования к

квалификации (опыry

работьD специалиста,
оказываючеfо услуry

Требования к

используемым в
прочессе оказания

l реоования к
lорядlq, лрочедураu

(регламенry)
оказания услуги

l реоования к

оборудованию и
инструментам,

необходимым для
оказания услуги

Требования к

зданиям и

соор}DlGниямl
необходимым для

)казания услуги, и и)
содержанию

ресурсам
соответствуюцей
номениаryры и

обьема

,|

2 з 4 5 6
ло реализации основной обцеобразоватФьной
программы дошкольного образования

Фqеральны[ закон от
29,12,12 Na 27зФз "об

образовании в Российской
Федерации" ст, 46

Приказ МинистерФва

gqерilьныи закон от
29,12,12 N9 27з_Фз "об

Федерации", cr 12,1З

7 апреля 2014 г, N 276
"Об угверщении Порядка

проведения апестации

организа[lий,

Фqеральный закон от
з0,0з,1999 N 52-Фз "о

эпидемиологическом
благополучии

населения" статья
з6, гигиеническое

воспитаtие и обучение

Фqеральный заков от
з0.0з,1999 N 52Фз "о

эпидемиOлогическом
благопол]^rии

населения" cr17,
с1 24, ст- 2в

Сбщественные здания и

соорукения (ув,
Приказом Минрегиона

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

муниципальных
образовательяых

Минздравсочразsития РФ
от26,08,2010 N! 761н ''об

Fвержении Единого
валификационного

справочника долхноФей
руководитtrей,

"Квалификаl]ионнýе
хараперистики

должноfrей работников

Минздравсоцразвития РФ
от 05 05.2008 N9 216н "об

лверждении
профессиоNальных

квалификационных rрупл

долхностей работников
образования" -

профессиональные
квалификационные группы

долхностей работников
образования

l lриказ
Пiинздравсо[lразвития РФ
от 29 05.2008 Ne 247н ''об

},ъерщении
профессиональных
квалификационнЕх

валифика1,1ио|ннх групп
общеотраФевых

рукOводителбй,

. профессиональные

общеотраФеsых
долхноfrей

руководителей,
специалиfr ов и слJлt<ащих,

] т,ч. в сфере образования



здравоохранения и
сOциального развития РФ
от29 мая 2008 г, N 248н

<Об утверщении
профессиональных

квалификационных групп
общеотраслевых

f,рофессий рабочих, _

профессиональные

общеотраслевых
профессий рабочих, в т,ч

в сферо образования

постановление главного
гOсударсвенноrо

санитарного врача РФ от
15 мая 201э г N 26 "об
Fверщении СанпиН

2,4,1 З049i3 "Савитарио,
эпидемиологические

требования к устройfrву
содержанию и

организации рехима
работы дошкольных

обраrовательньiх
организаций", разд, Xlv,

Xv,xvl

постановлеNие

государстве|ноlо
санитарного врача РФ
от 15 мая 201з г N 26

"Об Fверщении
санпиН 2,4,1,ЗO4g-lз

"СанитарNо,
элидемиологические

0рганизации режима
работы дошкольNых

образоватФьньLх
организаций",разд Xl,

xll

постановление

государственного
санитарного врача РФ
от 15 мая 201з г, N 26

"Об Fверхдении
санпин 2,4,1 з049]з

'Санитарно-
эпидемиологические

требования к

организации режима
работы дошкольных

образоватФьвых
организациЙ", разд, ill,

]v, Vl, Xlll

государственного
санитарного врача РФ
от 15 мая 201з г N 26

'Об угверщении
санпиН 2,4,],з049-1з

эпидемиологические

органиэации рехима
работы дошкольных

образоватsьньLх
организаqий", разд ll,
l]l, lv, v, vlL V]l], lX, х

l lриказ министерсъа
образования и науки РФ or
30 авrуста 201З г, Ne 1014
"Об лверщении Порядка

организации и

осущеФвления
образоватфьной

l lрякаJ чlиниulсраlва

образования и науки РФ
от З0 авrуФа 201З L N9

1014 "Об лверщевии

l lрика] минsсlерсlва

образования и науки РС
от З0 авryфа 2013 г. Ne
1014 "об mвеDмения

l lрихаз NlинистерФва

)бразования и науки РС
от 30 авryФа 201З f, Nc
1014 "Об }тверщении

l lриказ lчlинис]ерсlва

)6разования и науки РС
от З0 авryФа 201З г. N9

10,14 "об Fверщении

образовательной

общеобразоватФьным
программам -

образоватФьным
программам дошкольног0

образования' программам

Министерства труда и

социального развития
Российской Федерачии
от 27 сентября 1996г

N91
Об лверщении

профессиональной

психологической
поддерхке населения в
Российской Федерации
приложение, п,1, п. 6,7,

Основания для и3менения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания (указать H}Dкнoe):
- нарушение условий выполнения муницилального задания;
_ сокращение спроса на услуry;
- изменение объема лимитов бюджетных ассигнований;
- изменение нормативной правовой базы;
- приостановление в установленном порядке деятельности муниципального учрех(дения в связи G проведением капитального ремонта;
- наступление обстоятельств непреодолимой силы.

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ИСпОлнения муницилального задания, условия и порядок его досрочноrо прекраLцения:

6, Формы отЧетности: согласно приказу Управления обDазования г.ТаганDога от 27.12.2о12 N9 1463

Начальник сектоРа планированиЯ и статистическоЙ отчетностИ ч.ё-'' О.Ю. Воронина.//-:'7азл
Подготовил: Т,А, Никифорова ,. a-''

N9

п/п
Формы контроля l lериодичность Наименование органов, осуществляюцих

контроль исполнения
1 2 3 4
1 мониторинг соответствия обьема предоставленных муниципальных услуг за полугодие упоавление оьоазования г lаrаноога
2. мониторинг соответствия контингента потребителей муничилальныхуслуг За полугодие управление образования т,таганрога
з мониторинг соответствия качества предоставленных муниципальньlх услуг упDавление ооDазования г. I аганDога

мониторингсоответствия фапической стоимости оказания единицы услуги За полугодие упоавление обоазования г таганоога
соответстаии с лверяqенным

планом
Управление образования г,Таганрога

рассмотрение обрацений грацдан не рехе одного раза в квартал упоавление обпазованиq г Таганоога


