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Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 149
на 2013 год

1. Наименование предоставляемых муниципальным учреждением муниципальных услуг
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования

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)
(приложение №1)

3. Объем задания на предоставление муниципальной услуги:
Наименование
услуги

Единица
измерения
услуги

2
1
Предоставление
число
общедоступного
воспитанников
бесплатного
дошкольного
образования

Контингент
потребителей
услуги
3
проживающие на территории Ростовской
области дети в возрасте от 1,5 до 7 лет не
имеющие медицинских противопоказаний
и отклонений в развитии

Объем задания
очередной
финансовый
год (2013)
4
309

4. Требования к качеству муниципальной услуги
(приложение №2)
5. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания:
• нарушение условий муниципального задания;
• сокращение спроса на услугу;
• реорганизация или ликвидация учреждения
• изменение объема лимитов бюджетных ассигнований;
• изменение нормативной правовой базы;

6. Порядок контроля исполнения муниципального задания
№ п/п

1.

2.

Форма контроля

Внутренний контроль:
- Оперативный контроль

- Тематические проверки
- Итоговый контроль
Внешний контроль:
- Мониторинг основных
показателей работы за
определенный период
- Анализ обращений и жалоб
граждан, проведение по фактам
обращения служебных
расследований

Периодичность

Органы, осуществляющие
контроль исполнения
задания

По мере поступления информации,
подтверждаемой доказательствами
о наличии признаков нарушений
Ежеквартально
По итогам полугодия и года

Администрация
дошкольного учреждения

Ежеквартально

Управление образования
города Батайска

По мере поступления информации,
подтверждаемой доказательствами
о наличии признаков нарушений

7. Формы отчетности
Приказ Управления образования города Батайска от «01» июня 2010 г. № 311
Приказ Управления образования города Батайска от «28» декабря 2011 г. № 1018

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

Код раздела функциональной
классификации

Код подраздела
функциональной

2

3

4

5

6

7

8

Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного образования на
территории города

907

ВСЕГО

Организация и проведение комплекса
мероприятий, направленных на
поддержание и улучшение системы
пожарной безопасности образовательных
учреждений

Устав муниципального
образования "Город Батайск"
принят Решением Батайской
городской Думы от 28.07.2011
г № 128.

пп.13 п.1
ст.ЗЗ гл.4

п.8,10
ст.ЗЗ гл.4

9

10
611

11
12728,7

611

200,6

7950700
07

бессрочно

Объем средств на исполнение
расходного обязательства
(тыс. рублей)

2013

бессрочно
01.05.2011

Код вида расходов
функциональной

Наименование расходного
обязательства

1
907

Код целевой статьи
функциональной
классификации

Код главного распорядителя
средств бюджета города

Приложение № 1
к муниципальному заданию
МБ ДОУ № 149
на 2013 год
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 )

01

7951600

12929,3

приложение №2 к муниципальному заданию
МБ ДОУ М149 на 2013 год

Требования к качеству муниципальной услуги «Общедоступное бесплатное дошкольное образование»
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

2

3

4

5

Требования, распространяющиеся на все услуги муниципальных учреждений образования:
Закон РФ «Об образовании» от 10
июля 1992 г. №3266-1 (с
изменениями и дополнениями)

Закон РФ «Об образовании» от 10 июля
1992 г. №3266-1 (с изменениями и
дополнениями)

Ст. 56 (п. 2 - запрет на работу в
образовательном учреждении)

Ст. 9 (образовательные программы);

•

Постановление Администрации
города Батайска «О системе оплаты
труда работников муниципальных
учреждений» от 28.12.2012 г. № 3482

ст. 12 (образовательные учреждения);
ст. 14 (общие требования к содержанию
образования);
ст. 15 (требования к организации
образовательного процесса);
ст. 32 (компетенция и ответственность
образовательного учреждения);
ст. 51 (охрана здоровья)

Т К - с т . 331, ст. 351.1
Закон «Об образовании в Ростовской
области» от 22 октября 2004 г. № 184-3C
Ст. 5 Областные государственные и
муниципальные образоват. учреждения

Постановление Правительства
Российской Федерации от 5 июля 2001
г. № 505 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных
услуг»
Пп. 4-6 (общие требования);
пп. 7-19 (информация, заключение
договора),
пп. 20-21 (ответственность исполнителя)
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»
Статья 36. Гигиеническое воспитание и
обучение
Приказ Управления образования города
Батайска от 01.11.2010г. № 646 «Об
утверждении новой редакции Положения
о порядке комплектования детьми
муниципальных образовательных
учреждений реализующих программы
дошкольного образования и новой
редакции Положения о комиссии по
комплектованию муниципальных
образовательных учреждений
реализующих программы дошкольного
образования»
Приказ Минздравсоцразвития РФ от
26.08.2010
г. №
761н «Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и служащих, раздел
«квалификационные характеристики
должностей
работников
образования»
Установлены
квалификационные
требования,
предъявляемые
к
работникам образования

Федеральный закон от 30.03.1999
N
52-ФЗ
«О
санитарноэпидемиологическом
благополучии населения»
Ст. 17, Ст24, Ст. 28
СНиП 31-06-2009. Общественные
здания
и сооружения (утв.
Приказом Минрегиона РФ от
29.12.2011г. №635/11)
Требования
к
зданиям
и
сооружениям
муниципальных
образовательных учреждений

Приказ
Министерства
здравоохранения
и социального
развития РФ от 5 мая 2008 г. N 216н
«Об
утверждении
профессиональных
квалификационных
групп
должностей
работников
образования»
Утверждает
профессиональные
квалификационные
группы
должностей работников образования
Приказ
Министерства
здравоохранения
и социального
развития РФ от 29 мая 2008 г. N 247н
«Об
утверждении
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих»
Утверждает
профессиональные
квалификационные
группы
общеотраслевых
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
в
т.ч. в
сфере
образования
Приказ
Министерства
здравоохранения
и социального
развития РФ от 29 мая 2008 г. N 248н
«Об
утверждении
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых
профессий
рабочих»
Утверждает
профессиональные
квалификационные
группы
общеотраслевых профессий рабочих,
в т.ч. в сфере образования

Требования, распространяющиеся на все услуги дошкольных образовательных учреждений
Постановление
Главного Постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ государственного
от 22.06.2010 N 91 «О введении в санитарного врача РФ от
действие санитарно-эпидемиологических 22.06.2010 N 91 «О введении
правил
и
нормативов
СанПиН в
действие
санитарно2.4.1.2660-10»
эпидемиологических правил
и
нормативов
СанПиН
Санитар но-эп идем иологические
2.4.1.2660-10»
требования к организации режима
работы дошкольных образовательных Санитарноучреждений
эпидемиологические
требования к устройству и
содержанию
дошкольных
образовательных
учреждений
Приказ Минобразования и науки РФ
от 27 октября 2011 г. № 2562 «Об
утверждении типового положения о
дошкольном
образовательном
учреждении»
Раздел 4
- медосвидетельствование;
- требования к квалификации и
должности

Приказ Минобразования и
науки РФ от 27 октября 2011
г. № 2562 «Об утверждении
типового положения о
дошкольном
образовательном
учреждении»
Раздел 2. п. 17
- лицензирование,
раздел 6 - имущество и
средства учреждения

Приказ Минобразования и науки РФ от
27 октября 2011 г. № 2562 «Об
утверждении типового положения о
дошкольном образовательном
учреждении»
Раздел 1
- режим пребывания;
- Программа;
- питание;
- наполняемость групп

Приказ Минобразования и
науки РФ от 27 октября 2011
г. № 2562 «Об утверждении
типового положения о
дошкольном
образовательном
учреждении»
Раздел 2, п. 17
- лицензирование,
Раздел 6 - имущество и
средства учреждения

Требования к услугам по воспитанию детей в ДОУ
Закон РФ «Об образовании» от 10 июля
1992 г. № 3266-1 (с изменениями и
дополнениями)
ст.2, ст.6, п.4 ст. 55, абз 3 п. 4 ст. 56
Приказ Минобразования и науки РФ от
27 октября 2011 г. № 2562 «Об
утверждении типового положения о
дошкольном
образовательном
учреждении»
Раздел 1.2 - требования к содержанию
(направлению) воспитания

Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача РФ от 22.06.2010 N 91 «О
введении в действие санитарноэпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.1.266010»

Санитарно-эпидемиологические
требования
к устройству и
содержанию
дошкольных
образовательных учреждений

Приказ Минобразования и науки
РФ от 27 октября 2011 г. № 2562
«Об утверждении типового
положения о дошкольном
образовательном учреждению)
Раздел 6
- спецпомещения;
- ДОВЗ;
- имущество и средства
учреждения

Постановление Министерства труда и
социального
развития
Российской Федерации от 27 сентября
1996г.
№
1
Об
утверждении
Положения
о
профессиональной
ориентации
и
психологической поддержке населения в
Российской Федерации
Приложение, п.1, п. 6.7,
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»
Статья 36. Гигиеническое воспитание и
обучение
Требования к услугам по содержанию, присмотру, уходу и оздоровлению детей в ДОУ
Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ
от 22.06.2010 N 91 «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.1.266010»
Санитарно-эпидемиологические
требования к организации режима
работы дошкольных образовательных
учреждений

Приказ Минобразования и
науки РФ от 27 октября 2011
г. № 2562 «Об утверждении
типового положения о
дошкольном
образовательном
учреждении»
Раздел 6 - имущество и
средства учреждения

Приказ Минобразования и науки РФ от
27 октября 2011 г. № 2562 «Об
утверждении типового положения о
дошкольном образовательном
учреждении»
Раздел 1 - режим пребывания:
- питание;
- ДОВЗ;
- наполняемость групп

Постановление Главного
государственного
санитарного врача РФ от
22.06.2010 N 91 «О введении
в действие санитарноэпидемиологических правил
и нормативов СанПиН
2.4.1.2660-10»
Санитарноэпидемиологические
требования к устройству и
содержанию дошкольных
образовательных
учреждений
Приказ Минобразования и
науки РФ от 27 октября 2011
г. № 2562 «Об утверждении
типового положения о
дошкольном
образовательном
учреждении»
Раздел 6 - имущество и
средства учреждения

Постановление Главного
государственного санитарного
врача РФ от 22.06.2010 N 91 «О
введении в действие санитарноэпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.1.266010»
Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и
содержанию дошкольных
образовательных учреждений

Приказ Минобразования и науки
РФ от 27 октября 2011 г. № 2562
«Об утверждении типового
положения о дошкольном
образовательном учреждении»
Раздел 6 - спецпомещения:
- ДОВЗ;
- имущество и средства
учреждения

Постановление
Правительства
РФ
от
12.03.1997 N 288 Типовое
положение о специальном
(коррекционном)
образовательном
учреждении
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья.

Постановление Правительства РФ от
12.03.1997 N 288 Типовое положение о
специальном
(коррекционном)
образовательном
учреждении
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
п. 16 - наполняемость коррекционных
групп

п.46 - обеспечение питанием

Требования, распространяющиеся на все услуги ДОУ - детских садов общеразвивающего вида
"Методические
указания
по
контролю
за
устройством
и
оборудованием
дошкольных
учреждений
для
детей
с
физического
и
нарушениями
развития"
(утв.
умственного
Минздравом СССР 25.05.1978 N
1850-78)- рекомендательно
Требования к используемым в
процессе
оказания
услуги
материальным
ресурсам
соответствующей номенклатуры и
объема (Прил. 6-9)

Приказ Минобразования и науки РФ от
27 октября 2011 г. № 2562 «Об
утверждении типового положения о
дошкольном
образовательном
учреждении»
Раздел 1. п.8
- предельная наполняемость

