Утверждаю
Начальник Управления образования г. Азова
______________________ Чудина А.А.
(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя средств бюджета города)

Муниципальное задание
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад
первой категории № 18 г. Азова

U

(наименование муниципального учреждения)

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1.
2.

Наименование предоставляемых муниципальным учреждением муниципальных услуг: услуга дошкольного образования.
Объем задания на предоставление муниципальной услуги:

Наименование
услуги

Единица измерения
услуги

Контингент потребителей
услуги

Объем задания

2014 год
1
Услуга
дошкольного
образования

2015 год

2016 год

2

3

4

5

6

Число воспитанников

Дети
дошкольного
возраста,
проживающие на территории
муниципального образования
«Город Азов»

265

265

265

Федеральный Закон РФ от 29.12.212 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», ст.5;
Конституция
Российской
Федерации пп.1,2 ст. 43;
Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации
(Минобрнауки
России)
от
30.08.2013 г. №1014 г. Москва
"Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования".(Зарегистрирован
в Минюсте России 26.09.2013
№ 30038)
Федеральный закон от 5 декабря

2006г. № 207-ФЗ «О внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в части
государственной
поддержки
граждан, имеющих детей».
Федеральный закон от 6 октября
2003г. № 131- ФЗ « Об общих
принципах
организации
местного самоуправления в
Российской Федерации».
Федеральный закон от 6октября
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации».
Приказ Управления образования
администрации города Азова от
17.12.2013 №
«О
родительской плате за
содержание детей в
МБДОУ, реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования»;
Постановление администрации
города Азова от 03.03.2010 №
357 «Об утверждении
долгосрочной целевой
программы «Развитие

образования в городе Азове на
2010-2014 годы»

3.

Требования к качеству муниципальной услуги (работы) 1 :
F

Услуга

1

Требования к
квалификации
(опыту работы)
специалиста,
оказывающего
услугу

F

Требования к
используемым
в процессе
оказания
услуги
материальным
ресурсам
соответствующ

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

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

ей
номенклатуры
и объема

Услуга
дошкольн
ого
образован
ия

Федеральным Законом
РФ от 29.12.2012 №
273-Фз
«Об образовании в
Российской
Федерации»
ст.46, гл.V

Федеральным
Законом РФ от
29.12.2012 №
273-Фз
«Об образовании в
Российской
Федерации»

Федеральным Законом РФ от
29.12.2012 № 273-Фз
«Об образовании в российской
Федерации»,
-образовательные
ст.12,гл.2

программы

-образовательные учреждения
ст.23;
-компетенция
ответственность
образовательного
учреждения, ст.28,гл.3;

и

-правовое регулирование, ст.3
-охрана здоровья, ст.41

СНиП 31-06-2009. Общественные
Постановление
здания и сооружения (утв. Приказом
Главного
Минрегиона РФ от 01.09.2009 N 390)
государственного
санитарного
врача РФ от
15.05.2013 № 26 Требования к зданиям и сооружениям
муниципальных образовательных
"Об утверждении
учреждений
СанПиН
2.4.1.3049-13Постановление
Главного
«Санитарногосударственного санитарного врача
эпидемиологичес
РФ от 15.05.2013 № 26 "Об
кие требования к
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13устройству,
«Санитарно-эпидемиологические
содержанию
и
требования
к
устройству,
организации
содержанию и организации режима
режима работы в
работы
в
дошкольных
дошкольных
организациях»
организациях»
‐ требование к зданиям , помещениям
– требования к
и оборудованию – гл.IV, гл.VI
оборудованию и
его размещению
в помещениях
дошкольных
организаций;
гл. VI
– требования к
оборудованию

пищеблока,
инвентарю,
посуде; гл. XIII
– требования к
условиям
хранения,
приготовления и
реализации
пищевых
продуктов и
кулинарных
изделий, гл.. XIV
Трудовой кодекс РФ ст.
331, гл.52.

Федеральным Законом РФ от
29.12.2012 № 273-Фз

.

«Об образовании в Российской
Федерации»
Ст. 37, об организации питания
Ст.91, лицензирование
образовательной
деятельности
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
(Минобрнауки России) от
30.08.2013 г. №1014 г.
Москва "Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным
программам дошкольного

Постановление
Главного
государственного санитарного врача
РФ от 15.05.2013 № 26 "Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима
работы
в
дошкольных
организациях»
п.III - требования к оборудованию и
содержанию территорий
дошкольных организаций;
п. IV - требования к зданию,
помещениям, оборудованию и их
содержанию;
п.V – требования к внутренней отделке
помещений дошкольных
организаций;
п. VII - требования к естественному и
искусственному освещению

помещений ;

образования".(Зарегистриро
ван в Минюсте России
26.09.2013 № 30038)
-п.13, осуществление
образовательной
деятельности по
образовательным
программам дошкольного
образования в группах;

п.VIII - требования к отоплению и
вентиляции ;
п.IX - требования к водоснабжению и
канализации;
п.XVIII - требования к санитарному
содержанию помещений
дошкольных организаций.

п.8 – содержание дошкольного
образования;
п.9

Приложение к приказу
Минздравсоцразвити
я РФ от 26.08.2010
№ 761н Единый
квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих

Правила
противопожарн
ого режима в
Российской
Федерации
Постановление
правительства
РФ от
25.04.2012 №
390

Письмо Роспотребнадзора от 19.10.2012
№ 01/11949-12-23

– структура, объем,
условия
реализации
и
результаты
освоения
образовательной
программы

Постановление
Главного Правила
противопожарног
государственного
о режима в
санитарного врача РФ от
Российской
15.05.2013 № 26 "Об
Федерации
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13-«СанитарноПостановление
эпидемиологические
правительства
требования к устройству,
РФ от 25.04.2012
содержанию и организации
№ 390
режима
работы
в
п. 70 (первичные

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии
населения"- ст.17, ст.24, ст.2.

раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»

Приказ от
12.12.2007 №
645
Министерство
РФ по ГО, ЧС
и ликвидации
последствий
стихийных
бедствий
(инструктаж)

дошкольных организациях»
п. IV - требования к зданию,
помещениям,
оборудованию и их
содержанию;

средства
пожаротушения)
и приложения 1,
2

п.XV
требования
к
составлению
меню
для
организации питания детей
разного возраста;
п.XII -требования к приему
детей
в
дошкольные
организации, режиму дня и
учебным занятиям;
п.XII требования к
организации физического
воспитания.
Федеральный
закон
от
30.03.1999 N 52-ФЗ "О
санитарноэпидемиологическом
благополучии населения"статья
36
Гигиеническое
воспитание и обучение

Приказ Министерства образования и
науки
Российской
Федерации
(Минобрнауки России) от 30.08.2013
г.
№1014
г.
Москва
"Об
утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам
дошкольного
образования".(Зарегистрирован
в
Минюсте России 26.09.2013 №
30038)
Правила противопожарного режима в
Российской Федерации

Приложение к
приказу
Минздравсоцразви
тия
РФ от 26.08.2010 №
761 н
Единый
квалификационны
й справочник
руководителей,
специалистов и
служащих
раздел
«Квалификационн
ые характеристики
должностней
работников
образования

Постановление правительства РФ от
25.04.2012 № 390
Раздел 1 (общие положения) п.п. 1-9;
12,14,17, 20-24; 30-37;
39,40,42,43,46,48,50,55,56,57,61,63,7
0,71

Правила противопожарного
режима в Российской
Федерации
Постановление правительства
РФ от 25.04.2012 № 390
Раздел 1 (общие положения)
п.п. 1-9; 12,14,17, 20-24; 3037;
39,40,42,43,46,48,50,61,63,7
0,71

4.

Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания (указать нужное):







Нарушение условий выполнения муниципального задания
Сокращение спроса на услугу (работу)
Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований
Изменение нормативной правовой базы
Иные (расшифровать)

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

Периодичность
Наименование органов, осуществляющих
функции и полномочия учредителей,
осуществляющих контроль исполнения

1.

Выездная проверка

1 раз в 3 года

Управление образования г.Азова

2.

Камеральная проверка

1 раз в год

Управление образования г.Азова

5.2. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания:
№

Условия

Описание действий главного распорядителя средств
бюджета города (учредителя)

Реорганизация или ликвидация
общеобразовательного
учреждения

Управление образования письменно уведомляет
учреждение в течение 10 дней со дня вступления
в силу нормативного акта Управления
образования

п/п
1.

о прекращении муниципального задания

Описание действий муниципального учреждения города

Приводит в соответствие с действующим
законодательством нормативно правовые акты

6.

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

Приказ Управления образования от 06.12.2012 № 669 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в
сфере образования города Азова».
Приказ Управления образования от 30.08.2013 № 517 «О назначении ответственных лиц за сбор, обработку и предоставление статистической
отчетности в 2013 – 2014 учебном году».
Приказ Управления образования г. Азова от 20.12.2012 № 704 «Об утверждении графика и порядка предоставления месячной и квартальной
отчетности об исполнении бюджета города Азова учреждениями подведомственными УО».
Приказ Управления образования от 23.12.2011 № 761 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет»

