
29 января 2013 г. 

Муниципальное задание 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - Центр развития ребенка - детский сад 

первой категории № 19 «Ивушка» г. Сальска 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 



1. Наименование муниципальной услуги: 

• Услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
комбинированной направленности. 

2. Объем задания на предоставление муниципальной услуги: 

Услуга Единица 
измерения услуги 

Контингент 
потребителей услуги 

Объем задания 

Услуга Единица 
измерения услуги 

Контингент 
потребителей услуги 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового периода 

Услуги по реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования 
комбинированной 
направленности 

число 
воспитанников 

Дети в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет, 
проживающие на 

территории 
Сальского района 

284 284 284 



3. Требования к качеству муниципальной услуги (работы)1: 

Услуга Требования к 
квалификации (опыту 
работы) специалиста, 
оказывающего услугу 

Требования к 
используемым в 

процессе оказания 
услуги 

материальным 
ресурсам 

соответствующей 
номенклатуры и 

объема 

Требования к порядку. 
процедурам 

(регламенту) оказания 
услуги 

Требования к 
оборудованию и 
инструментам, 

необходимым для 
оказания услуги 

Требования к 
зданиям и 

сооружениям, 
необходимым для 

оказания услуги, и их 
содержанию 

Услуги по реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования 
комбинированной 
направленности 

Приказ 
Минобрнауки РФ от 
27 октября 2011 г. № 
2562 «Об 
утверждении 
типового положения о 
дошкольном 
образовательном 
учреждении» п.24 -
медосвидетельствова 
ние; п. 36 -
требования к 
квалификации. 

Приказ 
Минобрнауки РФ 
от 27 октября 2011 
г. № 2562 «Об 
утверждении 
типового 
положения о 
дошкольном 
образовательном 
учреждении п. 17-
лицензирование, 
раздел 6 -
имущество и 
средства 
учреждения; 
Постановление 
Правительства 
РФ от 12.03.1997 
№288 
(в редакции 
Постановления 
Правительства 

Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача РФ 
от 22.07.2010 N 91 "О 
введении в действие 
санитарно-
эпидемиологических 
правил и нормативов 
СанПиН 2.4.1.2660-
10"Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
организации режима 
работы дошкольных 
организаций; 
Приказ Минобрнауки 
РФ от 27 октябри 2011 
г. № 2562 «Об 
утверждении типового 
положения о 
дошкольном 

Приказ 
Минобрнауки РФ 
от 27 октября 2011 
г. № 2562 «Об 
утверждении 
типового положения 
о дошкольном 
образовательном 
учреждении» п.24 -
медосвидетельствова 
ние; п. 36 -
требования к 
квалификации. 

»• > 

Приказ 
Минобрнауки РФ 
от 27 октября 2011 
г. № 2562 «Об 
утверждении 
типового положения 
о дошкольном 
образовательном 
учреждении» п. 17-
лицензирование 
раздел 6 - имущество 
и средства 
учреждения; 
Постановление 
Правительства РФ 
от 12.03.1997 №288 
(в редакции 
Постановления 
Правительства РФ 
от 10.03.2009г. № 
216) «Типовое 
положение о 

' Указываются наименование и реквизиты нормативного правового акта или иного документа, устанавливающего требования. 



РФ от 10.03.2009г. 
№216) «Типовое 
положение о 
специальном 
(коррекционном) 
образовательном 
учреждении для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» п.46 -
обеспечение 
питанием. 



образовательном 
учреждении» п.6 -
требования к 
содержанию 
(направлению) 
воспитания; п.9 - режим 
пребывания; 19-20-
Программа; 22 -
питание; п.28 - ДОВЗ; 
Приказ 
Минобразования РФ от 
22.08.1996 N 448 "Об 
утверждении 
документов по 
проведению аттестации 
и государственной 
аккредитации 
дошкольных 
образовател ьн ых 
учреждений" 11рил.2 
Требования к 
Программе; 
Закон РФ «Об 
образовании» от 10 июля 
1992 г. №3266-1 (с 
изменениями и 
дополнениями) ст.2, ст.6, 
п.4 ст.55, абз.З п. 4 ст.56; 
Постановление 
Министерства труда и 
социального развития 
Российской Федерации 
от 27 сентября 1996 г. 
№1 «Об утверждении 
Положения о 
профессиональной 

специальном 
(коррекционном) 
образовательном 
учреждении для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» п.46 -
обеспечение 
питанием. 





ориентации и 
психологической 
поддержке населения в 
Российской Федерации» 
Приложение, п.1, п.6.7; 
Федеральный закон от 
30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения» ст.36 
«Гигиеническое 
воспитание и обучение»; 
Постановление 
Правительства РФ от 
12.03.1997 №288 (в 
редакции 
Постановления 
Правительства РФ от 
10.03.2009г. № 216) 
«Типовое положение о 
специальном 
(коррекционном) 
образовательном 
учреждении для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» п. 16 — 
наполняемость 
коррекционных групп. 



4. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания: 

• Нарушение условий выполнения муниципального задания 
• Сокращение спроса на услугу 
• Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований 
• Изменение нормативной правовой базы 

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, условия и порядок его досрочного прекращения. 

5.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие 
контроль исполнения задания 

1. 
Мониторинг основных 
показателей работы за 
определенный период 

1 раз в квартал Управление образования 
Сальского района 

2. 

Проверки по направлениям 
контрольно-инспекционной 
деятельности управления 
образования 

Согласно графику контрольно-
инспскционной деятельности 

управления образования 

Управление образования 
Сальского района 

3. Отчеты руководителей ОУ 1 раз в квартал Управление образования 
Сальского района 

4. 

Регулярная проверка с целью 
установления соответствия или 
несоответствия деятельности 
образовательного учреждения 
требованиям, указанным в 
разделе стандарта, 
определяющим качество 
предоставления муниципальной 
образовательной услуги 

1 раз в год (до 15 февраля 
следующего за отчетным годом) 

Управление образования 
Сальского района 

5. Внеплановая проверка 
установления факта нарушения 

По поручению Администрации 
Сальского района или 

Администрация Сальского 
района, управление образования 



требований стандарта 
образовательным учреждением 
оказывающим услугу (служебное 
расследование) 

управления образования 
Сальского района по мере 
поступления письменного 

обращения граждан (жалобы) 

Сальского района 

6. 

Опросы потребителей 
муниципальной услуги с целью 
выявления уровня 
удовлетворенности потребителей 
муниципальной образовательной 
услугой 

1 раз в полугодие (апрель, ноябрь 
текущего финансового года) 

Управление образования 
Сальского района, Центр 

диагностики и консультирования 
Сальского района 

5.2. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания 

№ 
п/п Условия 

Описание действий главного распорядителя 
средств бюджета Сальского района 

(учредителя) 

Описание действий муниципального 
учреждения 

1. Ликвидация, реорганизация 
Принятие решения о не предоставлении 
субсидии на выполнение муниципального 
задания 

Прекращение предоставления 
муниципальных услуг 

6. Приказ управления образования Сальского района от 29 января 2013г. №65/1 «Об утверждении 
муниципальных заданий, состава комиссии и формы отчетности по выполнению муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг образовательными учреждениями Сальского района» 


