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Муниципальное задание 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждении детский сад компенсирующего вида «Звездочка» г.Зернограда 
(наименование учреждения) 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 



1. Наименование предоставляемых муниципальным учреждением муниципальных услуг 

1.1. . Услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

1.2. .Услуги по присмотру и уходу за детьми 



2. Выписка из реестра расходных обязательств муниципального образования по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания (по расходным 
обязательствам, устанавливающим необходимость предоставления муниципальной услуги) 

Код 
главного 

распорядите 
ля средств 
бюджета 

муниципаль 
ного района 

Код расходного 
обязательства Наименование расходного обязательства 

Реквизиты нормативного 
правового акта, договора, 

соглашения 

Статья, пункт, подпункт, абзац 
нормативного правового акта, 

договора, соглашения 

Дата вступления в силу 
нормативного правового 

акта, договора, соглашения 

Срок действия 
нормативного правового 

акта, договора, соглашения 

907 РМ-А-1800 Организация предоставления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-Ф3 "Об 

общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ" 

ст 15, п 1, пп 11 01.01.2006 не ограничен 



3. Объем задания на предоставление муниципальной услуги. 

Наименование услуги Контингент потребителей услуги Единица 
измерения 

услуги 

Тариф на услугу Объем задания Наименование услуги 

все потребители в том числе, имеющие право на безвозмездное 
получение услуги, оказываемой в соответствии 
с действующим законодательством на платной 

или частично платной основе1 

Единица 
измерения 

услуги 

Тариф на услугу 

очередной финансовый 
год 

первый год планового 
периода 

второй год планового 
периода 

Наименование услуги 

все потребители в том числе, имеющие право на безвозмездное 
получение услуги, оказываемой в соответствии 
с действующим законодательством на платной 

или частично платной основе1 

Единица 
измерения 

услуги 

Тариф на услугу 

всего в том числе 
на платной 

или 
частично 
платной 
основе 

всего в том числе 
на платной 

или 
частично 
платной 
основе 

всего в том числе 
на платной 

или частично 
платной 
основе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Услуги по реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования 

дети в возрасте от 3 до 7 
лет, проживающие на 
территории 
муниципального 
образования 
«Зерноградский район» 

В размере 100%: 
- на детей-инвалидов; 
- на детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей 
из приемных семей; 
- на детей с туберкулезной 
интоксикацией. 
В размере 50%: 
- на детей, у которых хотя бы один 
родитель является инвалидом I или II 
группы; 
- семьям, имеющим 3-х и более 
несовершеннолетних детей. 

Число 
воспитан 
Н И К О В 

Услуга 
предоставляется за 
счет бюджетных 
средств 

101 101 101 

2. Услуги по присмотру 
и уходу за д е т ь м и 

дети в возрасте от 3 до 7 
лет, проживающие на 
территории 
муниципального 
образования 
«Зерноградский район» 

В размере 100%: 
- на детей-инвалидов; 
- на детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей 
из приемных семей; 
- на детей с туберкулезной 
интоксикацией. 
В размере 50%: 
- на детей, у которых хотя бы один 
родитель является инвалидом I или II 
группы; 
- семьям, имеющим 3-х и более 
несовершеннолетних детей. 

Число 
воспитан 
Н И К О В 

* 

Услуга 
предоставляется за 
счет бюджетных 
средств при 
частичной оплате 
за счет средств 
родителей 

Тариф на услугу 
(родительская 
плата руб. в день) -
55 руб. 
Постановление 
Администрации 
Зерноградского 
района от 
10.09.2013 № 6 2 8 

101 101 101 101 101 



4.Требования к качеству муниципальных услуг 

№п/п Наименование Требования к Требования к используемым в Требования к порядку, Требования к оборудованию Требования к зданиям и 
услуги квалификации (опыту процессе оказания услуги процедурам (регламенту) и инструментам, сооружениям, 

работы) специалиста, материальным ресурсам оказания услуги необходимым для оказания необходимым для 
оказывающего услугу соответствующей номенклатуры 

и объема 
услуги оказания услуги, и их 

содержанию 
1 Услуги по Приказ Приказ Минобрнауки РФ от Постановление Постановление Главного Постановление 

реализации Минздравсоцразвити 30.08.2013 N 1014 "Об Главного государственного Главного 
основной я РФ от 26.08.2010 № утверждении Порядка государственного санитарного врача РФ от государственного 
общеобразователь 761н "Об организации и осуществления санитарного врача РФ 15.05.2013 N 26 "Об санитарного врача РФ 
ной программы утверждении образовательной от 15.05.2013 N26 "Об утверждении СанПиН от 15.05.2013 N 2 6 "Об 
дошкольного Единого деятельности по основным утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- утверждении СанПиН 
образования квалификационного общеобразовательным 2.4.1.3049-13 эпидемиологические 2.4.1.3049-13 

справочника программам - «Санитарно- требования к устройству, «Санитарно-
должностей образовательным программам эпидемиологические содержанию и эпидемиологические 
руководителей, дошкольного образования требования к организации режима требования к 
специалистов и устройству, работы дошкольных устройству, 
служащих, раздел содержанию и образовательных содержанию и 
"квалификационные организации режима организаций» разделы 6, организации режима 
характеристики работы дошкольных 13-14. работы дошкольных 
должностей 

> 
образовательных образовательных 

работников организаций» организаций» разделы 
образования" разделы 11, 19-20 2- 5, 8-9. 

Приказ МО РФ от Постановление Главного Приказ Минобрнауки Постановление 
24.03.2010 №209 "О государственного РФ от 30.08.2013 N Правительства РФ от 
порядке аттестации санитарного врача РФ от 1014 "Об утверждении 25 апреля 2012 г. N 
педагогических 15.05.2013 N 26 "Об Порядка организации и 390 
работников утверждении СанПиН осуществления 

О противопожарном государственных и 2.4.1.3049-13 «Санитарно- образовательной О противопожарном 

образовательных эпидемиологические 
требования к устройству, 

деятельности по 
основным 

режиме 



№п/п Наименование 
услуги 

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 
учреждений" содержанию и организации 

режима работы дошкольных 
образовательных 
организаций» 

общеобразовательным 
программам 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования" 

Приказ Минобрнауки 
РФ от 30.08.2013 N 
1014 "Об 
утверждении 
Порядка организации 
и осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 
общеобразовательны 
м программам -
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования" 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» п.З ст.5, 
ст. 64 

Письмо МО РФ от 
27.03.2000 №27/901-6 
"О ПМПК" 



№п/п Наименование 
услуги 

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 
2 Услуги по 

присмотру и 
уходу за детьми 

Приказ Минобрнауки 
РФ от 30.08.2013N 
1014 "Об 
утверждении 
Порядка организации 
и осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 
общеобразовательны 
м программам -
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования" 

Приказ Минобрнауки РФ от 
30.08.2013N 1014 "Об 
утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным 
программам -
образовательным программам 
дошкольного образования" 

% 

Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 N 26"Об 
утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 
«Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы дошкольных 
образовательных 
организаций» 
разделы 14-21. 

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
15.05.2013 N 26"Об 
утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы дошкольных 
образовательных 
организаций» разделы 6, 
13-14. 

Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 N 26"Об 
утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 
«Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы дошкольных 
образовательных 
организаций» разделы 
2- 5, 8- 9. 

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
15.05.2013 N 26 "Об 
утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы дошкольных 

Приказ Минобрнауки 
РФ от 30.08.2013 N 
1014 "Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 
общеобразовательным 
программам -

Постановление 
Правительства РФ от 
25 апреля 2012 г. N 
390 

О противопожарном 
режиме 



№п/п Наименование 
услуги 

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 
образовательных 
организаций» 

образовательным 
программам 
дошкольного 
образования" 

* 



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

5.1. нарушение условий муниципального задания 
5.2. сокращение лимитов бюджетных обязательств 
5.3. реорганизация или ликвидация учреждения 
5.4. изменение нормативно-правовой базы 
5.5. иные условия, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, 

что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями 



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

6.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

N n / n Форма контроля Периодичность Наименование органа 
местного самоуправления, 
осуществляющие контроль 

за исполнением задания 

Отвественный исполнитель 
главного распорядителя 

средств бюджета 
муниципального района 

1 2 3 4 5 
1. Мониторинг и контроль соответствия 

объема предоставленных учреждением 
муниципальных услуг параметрам 
муниципального задания 

2 раза в год: на начало 
учебного года и начало 
календарного года 

Управление образования 
Администрации 
Зерноградского района 
Ростовской области 

Главный экономист, ведущий 
экономист бухгалтерии 
управления образования 

2. Мониторинг и контроль соответствия 
контингента обслуживаемых учреждением 
потребителей параметрам 
муниципального задания 

2 раза в год: на начало 
учебного года и начало 
календарного года 

Управление образования 
Администрации 
Зерноградского района 
Ростовской области 

Специалисты управления 
образования 

3. Мониторинг и контроль соответствия 
качества предоставленных 
муниципальным учреждением 
муниципальных услуг параметрам 
муниципального задания 

2 раза в год: на начало 
учебного года и начало 
календарного года 

* 

Управление образования 
Администрации 
Зерноградского района 
Ростовской области 

Специалисты управления 
образования 

4. Мониторинг и контроль соответствия 
нормативной и фактической стоимости 
предоставления единицы муниципальной 
услуги 

1 раза в год после 
формирования отчета 
об исполнении бюджета 

Управление образования 
Администрации 
Зерноградского района 
Ростовской области 

Главный экономист, ведущий 
экономист бухгалтерии 
управления образования 

5. Контрольные мероприятия По графику Управление образования 
Администрации 
Зерноградского района 
Ростовской области 

Специалисты управления 
образования, методисты 
методического кабинета, 
работники бухгалтерии 
управления образования 



6.2. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания. 

№ п/п условия Описание действий главного распорядителя средств 
бюджета муниципального района (учредителя) 

Описание действий муниципального учреждения 

1 2 3 4 

1 Ликвидация образовательного 
учреждения 

1 этап: принятие решения. 
2 этап: экспертиза последствий. 
3 этап: подготовка проектов постановлений. 
4 этап: создание ликвидационной комиссии. 
5 этап: по окончании этого срока составляется 
промежуточный ликвидационный баланс, который 
содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемого предприятия, перечень требований 
кредиторов, а также результаты их рассмотрения. 
6 этап: имущество, оставшееся после расчета с 
кредиторами, передается учредителям юридического 
лица и делится между ними. 
7 этап: ликвидация завершается после внесения 
соответствующей записи в государственный реестр 
юридических лиц. 

» 

1 этап: в органах печати, публикующих данные о 
государственной регистрации юридических лиц, 
помещается информация о ликвидации, порядке и сроках 
подачи требований кредиторам (не менее 2х месяцев). 
2 этап: уведомление работников о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией. 
3 этап: постановка работников на учет в службу 
занятости, в связи с увольнением. 
4 этап: удовлетворение требований кредиторов в порядке, 
предусмотренном законодательством в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом. 
5 этап: по завершении расчета с кредиторами 
составляется окончательный ликвидационный баланс (до 
этого составляется промежуточный). 
6 этап: по завершении расчета с кредиторами 
составляется окончательный ликвидационный баланс (до 
этого составляется промежуточный). 
7 этап: передача имущества. 
8 этап: увольнение работников. 

2 Реорганизация образовательного 
учреждения 

1 этап: принятие решения. 
2 этап: экспертиза последствий. 
3 этап: подготовка проектов постановлений. 
4 этап: создание ликвидационной комиссии. 
5 этап: по окончании этого срока составляется 
промежуточный ликвидационный баланс, который 
содержит сведения о составе имущества 
реорганизуемого предприятия, перечень требований 
кредиторов, а также результаты их рассмотрения. 
6 этап: имущество, оставшееся после расчета с 
кредиторами, передается учредителям юридического 

1 этап: в органах печати, публикующих данные о 
государственной регистрации юридических лиц, 
помещается информация о ликвидации, порядке и сроках 
подачи требований кредиторам (не менее 2х месяцев). 
2 этап: уведомление работников о предстоящем 
увольнении в связи с реорганизацией. 
3 этап: постановка работников на учет в службу 
занятости, в связи с увольнением. 
4 этап: удовлетворение требований кредиторов в порядке, 
предусмотренном законодательством в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом. 



лица и делится между ними. 
7 этап: реорганизация завершается после внесения 
соответствующей записи в государственный реестр 
юридических лиц 

5 этап: по завершении расчета с кредиторами 
составляется окончательный ликвидационный баланс (до 
этого составляется промежуточный). 
4 этап: по завершении расчета с кредиторами 
составляется окончательный ликвидационный баланс (до 
этого составляется промежуточный). 
7 этап: передача имущества. 
8 этап: увольнение работников. 

3 Административное 
приостановление деятельности 
образовательного учреждения на 
срок до девяноста суток в связи с 
административными 
правонарушениями действующего 
законодательства Российской 
Федерации в сфере образования 

1 этап: решение о возбуждении дела об 
административном правонарушении и проведение 
административного расследования. 
2 этап: составление протокола о применении мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении в течение 2 суток. 
3 этап: составление протокола об административном 
правонарушении или вынесением прокурором 
постановления о возбуждении дела о 
административном правонарушении. 
4 этап: приостановление деятельности на срок до 
девяносто суток. 
5 этап: оформление предупреждения или с момента 
наложения административного штрафа на месте 
совершения административного правонарушения в 
случае если протокол об административного 
правонарушения не составляется. 
6 этап: направление протокола в течение суток судье. 
7 этап: принятие решения судьей об 
административного правонарушения. 
8 этап: приостановление деятельности 
образовательного учреждения на срок до девяноста 
суток. 

1 этап: в органах печати, публикующих данные о 
административном правонарушении. 
2 этап: ознакомление с протокола об административном 
правонарушении. 
3 этап: ходатайство о досрочном прекращении 
административного наказания. 
4 этап: выплата административного штрафа 
должностного лица. 



7. Формы отчетности 
Форма отчета Срок и порядок предоставлени реквизиты приказа 

1 Отчет об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) 

ежеквартально форма отчета утверждается Министерством 
финансов РФ 

2. 85-К "Сведения о деятельности дошкольного 
образовательного учреждения" 

1 раз в год Приказ Росстата 

3. "Отчет о выполнении плана по сети, штатам и 
контингентам" 

1 раз в год форма отчета утверждается Министерством 
финансов РФ 

4. Сведения о соответствии объема предоставленных 
муниципальных услуг параметрам муниципального 
задания. 

2 раза в год: на начало 
учебного года и начало 
календарного года 

Приказ управления образования № 509 от 
29.12.2012 

5. Сведения о соотвествии контингента обслуженных 
учреждением потребителей муниципальных услуг 
параметрам муниципального задания. 

2 раза в год: на начало 
учебного года и начало 
календарного года 

Приказ управления образования № 509 от 
29.12.2012 

6. Сведения о соотвествии качества предоставленных 
муниципальных услуг параметрам муниципального 
задания 

2 раза в год: на начало 
учебного года и начало 
календарного года 

Приказ управления образования № 509 от 
29.12.2012 

7. Сведения о фактической стоимости предоставления 
единицы муниципальной услуги 

1 раза в год 
* 

Приказ управления образования № 509 от 
29.12.2012 


