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Утверждаю 

Начальник Управления образования  

Администрации города Новочеркасска 

_____________ И.В. Троценко 
 « 01 » января 2015г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

МБДОУ детский сад комбинированного  вида № 49 
(наименование муниципального учреждения) 

на 01.01.2015- 01.09.15г. 
 

 

1. Перечень комплексных (укрупненных) муниципальных услуг для формирования муниципального задания 

№ 

п/п 

Наименование 

комплексной услуги 
Содержание услуги 

Единица 

измерения 

услуги 

Категории потребителей услуг 

 
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

1.1.  Услуга дошкольного 

образования (ФГОС) 

 

 

Реализация адаптированной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности  

Реализация адаптированной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушением 

речи 

 

Число 

воспитанников 

 

 

 

 

Дети в возрасте от 2 до 7 лет 

 

 

 

Дети в возрасте от 5 до 7 лет 

 

2. Объем задания на предоставление муниципальной услуги: 

 

Наименование 

услуги 

Единица  

измерения 

услуги 

Контингент  

потребителей 

услуги 

Объем задания 

Дети, чел 

1 2 3 4 
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Реализация основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в группах 

общеразвивающей 

направленности  

 

 

 

Кол-во 

 

33 

189 

 

30 

 

 

 

Дети, проживающие на территории муниципального 

образования в возрасте: 

- от 2 до 3 лет -12 часов ; 

от 3-7 лет группы общеразвивающей направленности -

12 часов; 

от 5-7 лет группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи,12 часов; 

 

 

 

 

252 

 

 

 

 

 

 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальных услуг (работ): 

 
 

Наименование 

услуги (работы) 

Требования к 

квалификации (опыту 

работы) специалиста, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу) 

Требования к 

используемым в процессе 

оказания услуги 

(выполнения работы) 

материальным ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и объема 

Требования к 

порядку, 

процедурам 

(регламенту) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Требования к 

оборудованию и 

инструментам, 

необходимым для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Требования к 

зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы), и их 

содержанию 

Объем 

задания,  

число 

учащихся 

1 2 3 4 5 6 7 

Услуги 

дошкольного 

образования 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами на 100% 

Удельный вес 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование: 

детский сад 

комбинированного 

компенсирующего вида 

– 30%. Удельный вес 

педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

Количество детодней от 

общего списочного 

состава детей не менее 

70%. 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования не 

менее 100 % от 

фактического 

посещения детьми 

детского сада 

Устав 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Соответствие 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 Обеспеченность 

методической 

литературой по 

программам не 

менее 100 % , 

ФГОС 

федеральным 

государственным 

стандартам 

дошкольного 

образования 

Соответствие 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 правилам 

противопожарной 

безопасности, 

безопасности труда. 

Общее 

количество 

детей 
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квалификации (не менее 

1 раза в 3 года) -100% 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

4. Порядок оказания услуги: 

4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение, расположенное 

на территории города Новочеркасска», Устав МБОУ СОШ № 25 им. П.К.Каледина. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления информации 

Сайт-интернет:  

Информационные стенды 

 

Родительские собрания 

 

Публикации информационных материалов в 

СМИ 

Детский сад обеспечивает открытость и 

доступность следующей информации: 

Сведения о МБДОУ ДОУ № 49  

(наименование и адрес, адрес интернет- сайта, 

номера телефонов, адрес электронной почты 

должностных лиц; перечень документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; образцы заявлений; 

информация об основаниях для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

информация о действиях заявителя, 

являющихся основанием для предоставления 

муниципальной услуги 

 

Постоянно  

 

Один раз в полугодие 

 

 

 

По-мере необходимости 

 

5.3. Основные процедуры оказания муниципальной услуги: 

 

5.3.1. Прием и регистрация документов. 

5.3.2. Издание приказа о приеме в МБДОУ ДОУ комбинированного о вида № 49. 

5.3.3. Подписание договора между МБДОУ ДОУ комбинированного вида № 49 и родителями (законными представителями). 

6.3.4. Обучение  адаптированной образовательной  программе дошкольного образования: 
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 в соответствии с Лицензией  № 1770 от 03.11.2011г. 

 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

 Формы контроля Периодичность 
Органы, осуществляющие контроль  

выполнения задания 

1. 

Мониторинг и контроль 

исполнения муниципального 

задания 

1 раз в полугодие, с публикацией результатов на 

официальном сайте образовательного учреждения, 

приказ Управления образования от 10.12.2013г.  

№ 778 

Управление образования 

2. 

Промежуточные отчеты о 

результатах исполнения 

муниципального задания 

Согласно планам контрольных мероприятий на 

2014 год 

Управление образования 

 Книги обращений Постоянно Управление образования 
 

 

 

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

 Нарушение условий выполнения муниципального задания 

 Сокращение спроса на услугу (работу) 

 Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований 

 Изменение нормативной правовой базы 

 Иные по приказу Управления образования, по представлению образовательного учреждения  

 

8. Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

1. Выявление оснований для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания. 

2. Внесение изменений в муниципальное задание. 

 

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

 Постановление Администрации города от 27.06.2012 № 1377 «Об организации работы по формированию и финансовому обеспечению 

муниципального задания муниципальными учреждениями города Новочеркасска».  

 

 


