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1 .Наименование предоставляемых муниципальным учреждением муниципальных услуг:

Услуга по обучению по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, воспитанию, 
содержанию, присмотру, уходу и оздоровлению детей

2.Объем задания на предоставление услуги :

Наименование услуги Единица
измерения

услуги

Контингент 
потребителей услуги

Объем задания

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

период

Услуга по обучению по 
основной
общеобразовательной 
программе дошкольного 
образования, воспитанию, 
содержанию, присмотру, 
уходу и оздоровлению детей

Воспитан
ники

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

18 18 18



3 .Требования к качеству муниципальной услуги 1:

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

Требования к 
используемым в 
процессе 
оказания услуги 
материальным 
ресурсам 
соответствующе 
й 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 
обучению по 
основной 
общеобразоват 
ельной 
программе 
дошкольного 
образования, 
воспитанию, 
содержанию, 
присмотру, 
уходу и 
оздоровлению 
детей

Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 
27.10.2011г.№ 2562 «Об 
утверждении Типового 
положения о дошкольном 
образовательном 
учреждении» п.24- 
медосмотр, п.36 - 
требования к квалификации 
Приказ от 26.08.2010г. 
№761н"Об утверждении 
Единого
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, 
специалистов и служащих», 
раздел "квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования" 
Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ от 
5 мая 2008г. №216н "Об 
утверждении 
профессиональных 
квалификационных групп

Приказ 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 
27.10.2011г.№ 2562 
«Об утверждении 
Типового 
положения о 
дошкольном 
образовательном 
учреждении» пп. 
45-49 раздел 6

Учреждения с режимом 
работы 9,5 и 10,5 часов, 
Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 
27.10.2011г.№ 2562 «Об 
утверждении Типового 
положения о дошкольном 
образовательном учреждении» 
п.6 - требования к 
содержанию, п.9 - режим 
пребывания, п. 19-20 - 
программа, п.22 - питание 
Закон РФ "Об образовании" от 
29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ 
(в редакции от 25 Л 1.2013г. № 
Э17-ФЗ ст.46)
Федеральный закон от 
30.03.1999 г. №52-ФЗ "О 
санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии населения" 
ст. 36 Гигиеническое 
воспитание и обучение

Акт проверки соблюдения 
требований пожарной 
безопасности,
Акт санитарно-
эпидемиологического
обследования,
Санитарно-
эпидемиологическое
заключение,
Заключение о соблюдении 
на объектах учреждений 
требований о пожарной 
безопасности,
Акт обследования по 
осуществлению контроля за 
техническим состоянием 
электрических и тепловых 
установок

Акт проверки соблюдения 
требований пожарной 
безопасности,
Акт санитарно-
эпидемиологического
обследования,
Санитарно-эпидемиологическое
заключение,
Заключение о соблюдении на 
объектах учреждений требований о 
пожарной безопасности,
Акт обследования по 
осуществлению контроля за 
техническим состоянием 
электрических и тепловых 
установок

I



должностей работников 
образования"
Приказ Министерства 
.здравоохранения и 
социального развития РФ от 
29 мая 2008 г. №247н "Об 
утверждении 
профессиональных 
квалификационных групп 
общеотраслевых 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих 
Приказ Министерства 
.здравоохранения и 
социального развития РФ от 
29 мая 2008 г. №248н "Об 
утверждении 
профессиональных 
квалификационных групп 
общеотраслевых профессий 
рабочих" ____________

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
• Реорганизация или ликвидация учреждения



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

Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Наименование органов, осуществляющих контроль за 
исполнением задания

1.
Мониторинг 1 раз в полугодие МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»

2.
Рассмотрение обращений 
граждан, зафиксированных в 
книге обращений

По мере поступления обращений МУ «Отдел образования Администрации 
Константиновского района»

Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания

Условия
Описание действий главного 

распорядителя средств бюджета 
Константиновского района

Описание действий районного муниципального 
учреждения

1.

Снижение количества 
получателей 
муниципальных услуг

Согласно пункту 6 приказа МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района» от 10.08.2012г. 
№283

Предоставление информации о выполнении 
муниципального задания. Учреждение несет 
ответственность за предоставление информации и 
сохранность контингента

6.Формы отчетности (указываются реквизиты приказа, утверждающего формы, сроки и порядок представления).

Приказ отдела образования Константиновского района от 30.12.2009года № 311 «О порядке проведения мониторинга и 
контроля исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг учреждениями образования 
Константиновского района».


