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(подпись, Ф.И.О.)
«31» декабря 2013 г.
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Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждении детский сад компенсирующего вида «Звездочка» г.Зернограда
(наименование учреждения)
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1.

Наименование предоставляемых муниципальным учреждением муниципальных услуг

1.1.

. Услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования

1.2.

.Услуги по присмотру и уходу за детьми

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)
Код
главного
распорядите
ля средств
бюджета
муниципаль
ного района

Код расходного
обязательства

907

РМ-А-1800

Наименование расходного обязательства

Организация предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного образования

Реквизиты нормативного
правового акта, договора,
соглашения

Статья, пункт, подпункт, абзац
нормативного правового акта,
договора, соглашения

Федеральный закон от
06.10.2003 №131-Ф3 "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ"

ст 15, п 1, пп 11

Дата вступления в силу
Срок действия
нормативного правового
нормативного правового
акта, договора, соглашения акта, договора, соглашения

01.01.2006

не ограничен

3. Объем задания на предоставление муниципальной услуги.

Наименование услуги

Контингент потребителей услуги
все потребители

1

1. Услуги по реализации
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования

в том числе, имеющие право на безвозмездное
получение услуги, оказываемой в соответствии
с действующим законодательством на платной
или частично платной основе1

2

3

дети в возрасте от 3 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.

2. У с л у г и по п р и с м о т р у дети в возрасте от 3 до 7
лет, проживающие на
и у х о д у за д е т ь м и
территории
муниципального
образования
«Зерноградский район»

Единица
измерения
услуги

Тариф на услугу

очередной финансовый первый год планового
год
периода

4

5

Число
воспитан

Услуга
предоставляется за
счет бюджетных
средств

НИКОВ

Объем задания
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

6

7

8

9

10

11

101

101

101

Услуга
Число
предоставляется за
воспитан счет бюджетных
НИКОВ
*

средств при
частичной оплате
за счет средств
родителей

Тариф на услугу
(родительская
плата руб. в день) 55 руб.
Постановление
Администрации
Зерноградского
района от
10.09.2013 № 6 2 8

101

101

101

101

101

4.Требования к качеству муниципальных услуг
№п/п

Наименование
услуги

Требования к
квалификации (опыту
работы) специалиста,
оказывающего услугу

Требования к используемым в
Требования к порядку, Требования к оборудованию Требования к зданиям и
процессе оказания услуги
процедурам (регламенту)
и инструментам,
сооружениям,
материальным ресурсам
оказания услуги
необходимым для оказания
необходимым для
соответствующей номенклатуры
услуги
оказания услуги, и их
и объема
содержанию

1

Услуги по
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
дошкольного
образования

Приказ
Минздравсоцразвити
я РФ от 26.08.2010 №
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

>

Приказ МО РФ от Постановление
Главного
24.03.2010 №209 "О государственного
порядке аттестации санитарного врача РФ от
педагогических
15.05.2013
N
26
"Об
работников
утверждении
СанПиН
государственных
и 2.4.1.3049-13
«Санитарнообразовательных
эпидемиологические
требования
к устройству,

Постановление
Главного
государственного
санитарного врача РФ
от 15.05.2013 N 2 6 "Об
утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»
разделы 11, 19-20
Приказ Минобрнауки
РФ от 30.08.2013 N
1014 "Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным

Постановление Главного
государственного
санитарного врача РФ от
15.05.2013 N 26 "Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические
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 2 6 "Об
утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций» разделы
2- 5, 8-9.
Постановление
Правительства РФ от
25 апреля 2012 г. N
390
О
противопожарном
режиме

№п/п

Наименование
услуги

Требования к
квалификации (опыту
работы) специалиста,
оказывающего услугу

Требования к используемым в
Требования к порядку, Требования к оборудованию Требования к зданиям и
процессе оказания услуги
процедурам (регламенту)
и инструментам,
сооружениям,
материальным ресурсам
оказания услуги
необходимым для оказания
необходимым для
соответствующей номенклатуры
услуги
оказания услуги, и их
и объема
содержанию

учреждений"

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
общеобразовательны
м
программам
образовательным
программам
дошкольного
образования"

общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного
образования"
Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации» п.З ст.5,
ст. 64

Письмо МО РФ от
27.03.2000 №27/901-6
"О ПМПК"

