Руководитель

(наименование органа, осущ ествляю щ ее ф у й кщ ^^^рф & м очи я учредителя, главного
распорядителя средств бюджета^государственного учреждения)

Начальник Управления
образования
г.Волгодонска

« 2 7 »

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Т.А.Самсонюк

декабря

20 21 г.

25

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от "27" декабря 2021 г
Коды
Наименование муниципального учреждения города Волгодонска

Форма
0506001

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Парус" г.Волгодонска

Вид деятельности муниципального учреждения города Волгодонска
_____________________________ Образование дошкольное
Присмотр и уход за детьми

по ОКУД
Дата начала действия
Дата окончания действия
Код по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

01 .01.2022

85.11
88.91
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Федеральный закон от 06.10.2003 № !31-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Санитарные правила СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N
28);Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ;Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; Областной закон
№26-ЗС от 14 11.2013 «Об образовании в Ростовской области»; Приказ М инистерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 № 2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Правительства Ростовской области от 23 декабря 2019 г. N 961 "О порядке расходования субвенции на обеспечение
муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"; Постановление Правительства Ростовской области от 30 08.2012 № 834 О
формировании, предоставлении, распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам; Постановление Правительства
Ростовской области от 04.10 2012 № 945 Об утверждении порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог; Федеральный закон
от 06.10.2003 № 13!-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
муниципальной власти субъектов Российской Федерации; Областной закон от 25.11 2004 № 202-ЗС О пожарной безопасности; Областной закон от 28.12.2005 № 436-3C "О местном самоуправлении в Ростовской области"; Федеральный закон от 21 12 1994
№ 69-ФЗ О пожарной безопасности; Областной закон от 14 11 2013 № 26-ЗС Об образовании в Ростовской области; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 О мероприятиях по реализации муниципальной социальной политики; Указ
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы; Постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2443 «Об утверждении муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации; Областной закон от 26.12.2016 № 834-3C О межбюджетных отношениях органов муниципальной
____________________ власти и органов местного самоуправления в Ростовской области; Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 Об утверждении муниципальной программы Российской Федерации "Развитие образования"____________________

Состав размещаемой информации
2

Способ информирования
!

Частота обновления информации
3

перечень платных услуг, правила приема в учреждение, информация о педагогическом

Предоставление сведений на родительских собраниях

Информация о программах, режиме работы др.

Не реже чем один раз в полугодие

1 раз в год

БВ24

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид
)

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Санитарные правила СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N
28);Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ;Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; Областной закон
№26-ЗС от 14.11.2013 «Об образовании в Ростовской области»; Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 № 2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Правительства Ростовской области от 23 декабря 2019 г. N 961 "О порядке расходования субвенции на обеспечение
муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"; Постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 О
формировании, предоставлении, распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам; Постановление Правительства
Ростовской области от 04.10.2012 № 945 Об утверждении порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог; Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
муниципальной власти субъектов Российской Федерации; Областной закон от 25.11.2004 № 202-ЗС О пожарной безопасности; Областной закон от 28.12.2005 № 436-3C "О местном самоуправлении в Ростовской области"; Федеральный закон от 21.12.1994
№ 69-ФЗ О пожарной безопасности; Областной закон от 14. П .2013 № 26-ЗС Об образовании в Ростовской области; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 О мероприятиях по реализации муниципальной социальной политики; Указ
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы; Постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2443 «Об утверждении муниципальной программы
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации; Областной закон от 26.12.2016 № 834-3C О межбюджетных отношениях органов муниципальной
____________________власти и органов местного самоуправления в Ростовской области; Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 Об утверждении муниципальной программы Российской Федерации "Развитие образования"____________________

Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Предоставление сведений на родительских собраниях

Информация о программах, режиме работы др.

Не реже чем один раз в полугодие

Самообследмамиз ображматсльной оргънизации

Часть И!. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве, о досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя
учреждения в письменном виде не позднее, чем за 2 месяца до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания, Ликвидация
учреждения__________________________________________________________________________________________________ __________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1
Отчет о выполнении муниципального
задания
Предварительный отчет

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением муниципального задания

2

3

по полугодиям

Управление образования г.Волгодонска

1 раз в год

Управление образования г.Волгодонска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
"Отчет о выполнении муниципального задания по форме в соответствии с приложением 2 к Положению о порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (постановление
Администрации г.Волгодонска от 21.10.2015 № 2074)", "Предварительный отчет по форме в соответствии с приложением 2 к Положению о порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания (постановление Администрации г.Волгодонска от 21.10.2015 № 2074)"______________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
По полугодиям, 1 раз в год______________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
До 15 февраля следующего года за отчетным (годовой), До 15 июля текущего года (1 полугодие).______________________________________________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
до 1 декабря текущего года_____________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
не предусмотрено______________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
не предусмотрено______________________________________________________________________

Муниципальное задание получено: руководитель учреж,

Н.В.Горенко

« 27 »

декабря

20 21 г.

