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1. Наименование предоставляемых муниципальным учреждением муниципальных услуг  

 

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

1.2. Присмотр и уход за детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Объем задания на предоставление муниципальной услуги 

 
Наименование услуги Контингент потребителей услуги  Единица 

измерен
ия 

услуги 

Тариф на 
услугу 

Объем задания 
все 

потребители 
в том числе имеющие право на 

безвозмездное получение 
услуги, оказываемой в 

соответствии с действующим 
законодательством на платной 
или частично платной основе 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового периода 

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. Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

 
дети  в возрасте 
от 2 до 7 лет, 
проживающие на 
территории 
муниципального 
образования 
«Зерноградский 
район» 

 

 

 

 

 
 

 

 

число 
воспитанн

иков 

 

261  261  261  

 
 

2. Присмотр и уход за 
детьми 

 
дети  в возрасте 
от 2 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. 

Постановление АЗР № 496 от 

24.07.2013 

число 
воспитанн

иков 

 
 
55,00 
рублей в 
день на 1 
ребенка; 
Постановл
ение АЗР 
от 
10.09.2013 
№ 628 

261 259 261 259 261 259 

 

 

 



3. Требования к качеству муниципальных услуг 

 
№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 

1 Реализация 

основных 
общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

Приказ 

Минздравсоцразвития 
РФ от 26.08.2011 № 

761н «Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 
должностей работников 

образования»»" 

Приказ Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 N 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 11, 19-20 

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. 

  Приказ Минобрнауки 

России от 07.04.2014 N 

276 "Об утверждении 

Порядка проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность" 
 

 

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» 

 

Приказ Минобрнауки РФ 

от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 
программам 

дошкольного 

образования" 

  Постановление 

Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. N 390  

О противопожарном 

режиме 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/


  Приказ Минобрнауки 

РФ от 30.08.2013 N 1014  

"Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 
деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования" 

 Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» п.3 ст.5, ст. 64 

  

  Письмо МО РФ от 

27.03.2000 №27/901-6 "О 

ПМПК" 

  

2 Присмотр и уход за 

детьми 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 30.08.2013N 1014 
"Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

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 образовательных 

организаций»  

Приказ Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 N 1014  "Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программам дошкольного 

образования" 

 Постановление 

Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. N 390  

О противопожарном 

режиме 

 



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

задания  

 
4.1.   нарушение условий муниципального задания 

4.2. сокращение лимитов бюджетных обязательств        

4.3. реорганизация или ликвидация учреждения         

4.4. изменение нормативно-правовой базы         

4.5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

прекращения. 

 

5.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
N п/п Форма контроля Периодичность Наименование отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Зерноградского района, 

осуществляющих контроль за исполнением задания 

1 2 3 4 

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 

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 

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 

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 

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

 

 

 

 

 



5.2. 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: проведение экспертной оценки последствий 

принятия решения о ликвидации 
3 этап сообщение в Единый государственный реестр 
юридических лиц о том, что юридическое лицо 

находится в процессе ликвидации 
4 этап: сообщение о ликвидации юридического лица 
должно быть направлено в налоговый орган по месту 

учета юридического лица как налогоплательщика не 

позднее 3 дней со дня принятия такого решения (ст. 

23 НК РФ). 
5этап: создание ликвидационной комиссии и 

определение порядка проведения ликвидации 
6 этап: подготовка проектов постановлений. 
7.этап: публикация о ликвидации учреждения в 

средствах массовой информации, определенных 

федеральной налоговой службой 
8 этап: утверждение промежуточного баланса 
является основанием для проведения расчетов с 

кредиторами юридического лица в соответствии с 

очередностью, установленной ст. 64 ГК РФ. 
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  издание приказа о порядке мероприятий в связи с 
ликвидацией организации 
2 этап: уведомление работников о предстоящем 

увольнении в связи с ликвидацией. 
3 этап: информирование  службы занятости населения, в 

связи с предстоящим увольнением работников. 
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 завершением ликвидации юридического лица, 
является внесение соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 
7 этап: увольнение работников в соответствии с 

действующим  законодательством. 



2 Реорганизация образовательного 

учреждения 
1 этап: принятие решения и определение  формы 

реорганизации 
2 этап: проведение экспертной оценки последствий 

принятия решения о реорганизации (п. 2 ст. 13 Закона 

№ 124-ФЗ). 
3 этап: подготовка проектов постановлений. 
4 этап: публикация о реорганизации учреждения в 

средствах массовой информации, определенных 

федеральной налоговой службой . 
5 этап: по окончании этого срока составляется 

передаточный акт или разделительный баланс (в 

зависимости от формы реорганизации), по 
реорганизуемому учреждению на установленную 

учредителем дату реорганизации в объеме форм 

годовой бухгалтерской отчетности .(п..2 ст. 59) 
6 этап: имущество, оставшееся после расчета с 

кредиторами, передается реорганизованной 

организации передается  правопреемнику 
7 этап: реорганизация завершается после внесения 
соответствующей записи в государственный реестр 

юридических лиц 

1 этап: издание приказа о порядке мероприятий в связи с 

реорганизацией организации. 
2 этап: уведомление работников о предстоящей  

реорганизации. 
3 этап: Оформление трудовых отношений с работниками 
реорганизованной организации в соответствии со ст.74, 

ст.75 ТК РФ, заключение дополнительного соглашения к 

трудовому договору. 
4 этап: внесение соответствующих изменений в 
учредительные документы (устав, лицензия, 

аккредитация и т.д.) 
5 этап: предоставление документов для внесения в 
государственный реестр. 
4 этап: после завершения реорганизации работодатель 

при изменении наименования  вносит в трудовую 
книжку работника запись об изменении наименования 

работодателя (п. 3.2 Инструкции по заполнению 

трудовых книжек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Формы отчетности  

 
№ п/п Форма отчета Срок  и порядок 

предоставления 

Реквизиты приказа 

1 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503737) 

ежеквартально форма отчета утверждается Министерством 

финансов РФ 

2. Форма № 85-К "Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми" 

1 раз в год  Приказ Росстата  

3. 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 № 511 от 

29.12.2012 

4. Сведения о соответствии контингента обслуженных 

учреждением потребителей муниципальных услуг 

параметрам муниципального задания. 

2 раза в год: на начало 

учебного года и начало 

календарного года 

Приказ управления образования № 511 от 

29.12.2012 

5. Сведения о соответствии качества предоставленных 

муниципальных услуг параметрам муниципального 

задания 

2 раза в год: на начало 

учебного года и начало 

календарного года 

Приказ управления образования № 511 от 

29.12.2012 

6. Сведения о фактической стоимости предоставления 

единицы муниципальной услуги 

1 раза в год Приказ управления образования № 511 от 

29.12.2012 

 
 


