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Муниципальное задание
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 19 «Ягодка»

(наименование муниципального учреждения)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов



1 Наименование предоставляемых муниципальным учреждением муниципальных услуг: Общедоступное бесплатное 
дошкольное образование по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Объем задания на предоставление муниципальной услуги:

Наименование
услуги

Единица измерения 
услуги

Контингент потребителей 
услуги

Объем задания
очередной 

финансовый год
первый год 

планового периода
второй год планового 

периода
1 2 3 4 5 6

Общедоступное 
бесплатное дошкольное 
образование по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и 
уход за детьми.

Число воспитанников
Дети, достигшие возраста от 
1 до 7 лет , не имеющие 
медицинских 
противопоказаний и 
отклонений в развитии, 
проживающие на 
территории Волгодонского 
района

31 32 33

3. Требования к качеству муниципальной услуги:

Наименование
услуги

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 6
Общедоступное
бесплатное
дошкольное
образование по
образовательным
программам
дошкольного

1. Глава 5, ст. 46-49 
Федерального закона от 
29 декабря 2012г № 273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»
2. Раздел III, п.3.4.
ФГОС ДО,

1. Раздел III, п.3.5. ФГОС 
ДО, утверждённого 
приказом Минобрнауки 
России от 17 октября 2013г 
№1155.
2. Раздел II Приказа 
Минобрнауки России от 30

1. Раздел II Приказа 
Минобрнауки России от 
30 августа 2013г №1014.
2. Ст. 36 Федерального 
закона от 30.03.1999г.
№ 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом

1. Раздел III, п.3.3. ФГОС 
ДО, утверждённого 
приказом Минобрнауки 
России от 17 октября
201 Зг №1155.

2. Разделы III, IV, VI,

1. Разделы II, IV, V, VII- 
IX санитарно- 
эпидемиологических 
требований к 
устройству, 
содержанию и 
организации режима



образования, 
присмотр и уход за 
детьми.

утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 17 октября 
2013г №1155

августа 2013г №1014. 
Приложение. Порядок 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным 
программам -  
образовательным 
программам дошкольного 
образования.

благополучии
населения».
3. Разделы I, XI-XII 
санитарно- 
эпидемиологических 
требований к 
устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы в дошкольных 
организациях СанПиН
2.4.1.3049-13, . 
утвержденные 
постановлением 
Г лавного 
государственного 
санитарного врача 
Российской Федерации 
от 15 мая 2013г. № 26

XIII, XVII, санитарно- 
эпидемиологических 
требований к устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы в дошкольных 
организациях СанПиН
2.4.1.3049-13, 
утвержденные 
постановлением 
Г лавного 
государственного 
санитарного врача 
Российской Федерации 
от 15 мая 2013г. № 26

работы в дошкольных 
организациях СанПиН
2.4.1.3049-13, 
утвержденные 
постановлением 
Г лавного 
государственного 
санитарного врача 
Российской Федерации 
от 15 мая 2013г. № 26

4. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания:
• Сокращение лимитов бюджетных обязательств.
• Нарушение условий муниципального задания.
• Иные условия, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания 

предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с 
установленными требованиями.

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



№
п/п

Форма контроля Периодичность Наименование органов, 
осуществляющих контроль за исполнением задания

1 2 3 4
1. Плановые проверки По графику Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской 

области
2. Проведение мониторинга и 

контроля исполнения 
муниципального задания на 
предоставление муниципальных 
услуг (выполнение работ)

1 раз в год
Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской 
области

6. Формы отчетности (указываются реквизиты приказа, утверждающего формы, сроки и порядок представления)
• Информация о численности, среднемесячной заработной плате руководителей и работников муниципальных 

учреждений и распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы по учреждению 
(Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района, ежеквартально до 5 числа следующего месяца 
за отчетным).

• Оперативная информация о положении с выплатой заработной платы и погашением задолженности работникам 
образовательных учреждений, подведомственных субъектам Российской Федерации и муниципалитета (Приказ 
Отдела образования администрации Волгодонского района, ежемесячно до 20 числа следующего месяца за 
отчетным).

• Справка о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности (Приказ Отдела образования администрации 
Волгодонского района, ежеквартально до 5 числа следующего месяца за отчетным).

• Сведения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
(Приказ Отдела образования администрации Волгодонского района, ежеквартально до 1 числа после отчетного 
периода).

• Сведения о проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд, форма 1 -  торги (Приказ Отдела образования администрации 
Волгодонского района, ежеквартально до 3 числа после отчетного периода).



Справка по консолидируемым расчетам -  форма 0503725 (Приказ Минфина России от 30.12.2008г. № 148Н, 
ежемесячно до 3 числа следующего месяца за отчетным; ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным; 
годовая до 15 января следующего финансового года за отчетным).
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, плана его финансово-хозяйственной деятельности — 
0503737 форма (Приказ Минфина России от 30.12.2008г. № 148Н, ежемесячно до 3 числа следующего месяца за 
отчетным; ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным; годовая до 15 января следующего финансового 
года за отчетным).
Отчет об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности 
главного распорядителя, получателя бюджетных средств -  0503737 форма (Приказ Минфина России от 30.12.2008г. 
№ 148Н, ежемесячно до 3 числа следующего месяца за отчетным; ежеквартально до 10 числа следующего за 
отчетным; годовая до 15 января следующего финансового года за отчетным).
Пояснительная записка (годовая до 15 числа следующего за отчетным) - форма 0503760, таблица 6,7, формы 
0503761, 0503762,, 0503168, 0503169 (Приказ Минфина России от 30.12.2008г. № 148Н).
Баланс получателя бюджетных средств -  форма 0503730 (Приказ Минфина России от 30.12.2008г. № 148Н, 
годовая); справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (приложение к балансу);
Отчет о финансовых результатах -  форма 0503121 (Приказ Минфина России от 30.12.2008г. № 148Н, годовая до 15 
января следующего финансового года за отчетным);
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года -  форма 0503110 (годовая).



Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
МБДОУ- д/с №19 «Ягодка» 

за 2014 год.

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:

№
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Планируемые объемы муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)
на очередной финансовый год

Фактический объем муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполне
ние работ) за отчетный финансовый год

Источник(и) 
информации о 
фактических 
объемах оказания 
муниципальной 
услуги (выполне
ния 
работ)

В натуральном 
выражении, ед.

В стоимостном 
выражении, тыс. руб.

В натуральном 
выражении, ед.

В стоимостном 
выражении, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
1. Общедоступное 

бесплатное дошко
льное образование 
по образователь
ным программам 
дошкольного обра
зования, присмотр 
и уход за детьми.

31 2327,7 24 2327,7 Направление От
дела образования 
администрации 
Волгодонского 
района (АИС 
«Электронный 
детский сад»)



2. Потребители муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Наименование категории 
потребителей

Форма предоставле
ния 

услуги

Плановое количество 
потребителей, чел.

Фактическое 
количество 

потребителей, 
воспользовавшихся 

услугой, чел.
1 2 3 4 5 6
1. Общедоступное бес

платное дошкольное об
разование по образова
тельным программам 
дошкольного образова
ния, присмотр и уход за 
детьми.

Дети, достигшие возрас
та от 1,5 до 7 лет не 

имеющие медицинских 
противопоказаний и от

клонений в развитии, 
проживающие на терри

тории Волгодонского 
района

Бесплатная 31 24

1. Плановое количество детей согласно проектной мощности МБДОУ- д/с №19 «Ягодка» составляет — 25 человек. Фактическое количество по 
списку составляет -  31 ребенка. Мониторинг посещаемости и списочной численности детей за 2014г. показал, что среднегодовая списочная чис
ленность воспитанников составляет 24 детей -  (124,0% от планового количества 31:25x100%), среднегодовая посещаемость -  24 детей (96,0% 
от планового количества 24:25x100%), что соответствует уставным нормативным требованиям.

3. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя Единица из
мерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном зада

нии на отчетный финан
совый год

Фактическое значе
ние за отчетный 
финансовый год

Источник (и) информации о фактиче
ском значении показателя

1 2 3 4 5
1. Качество педагогического персонала % 100 100

2. Доля педагогов прошедших курсовую 
подготовку

% Не менее 50 100 Информация методического кабинета



3. Уровень освоения воспитанниками 
основной общеобразовательной про

граммы с приоритетным осуществлени
ем деятельности по одному из таких на

правлений как, социально
коммуникативное, познавательное, ре

чевое, художественно-эстетическое, фи
зическое развитие. 

Реализация дополнительных образова
тельных программ, указанным в лицен

зии

% Не менее 85 92 Мониторинг планируемых результа
тов усвоения программ, согласно 

приказу Минобразования и науки РФ 
Дополнительные образовательные 

услуги на бесплатной основе осуще
ствляются в форме кружковой работы 

по плану, утвержденному заведую
щим МБДОУ

4. Уровень посещаемости Дни на одно
го ребенка

200 160 Табель учета посещаемости

5. Уровень заболеваемости Дни на одно
го ребенка

Не более 15 10 Данные медицинской и статистиче
ской отчетности

6. Создание условий для различных ви
дов деятельности (совместной со взрос

лым и индивидуальной)

Да/нет Да Да Итоги тематических и комплексных 
проверок, информация руководителя

7. Соответствие условий содержания де
тей требованиям СанПиНа, противопо
жарной и антитеррористической защи

щенности

Да/нет Да Да

8. Уровень удовлетворенности родите
лями качеством образования

% Не менее 80 92 Данные анкетирования родителей

9. Соблюдение рационов питания % Не менее 85 90 Десятидневный мониторинг питания, 
ежемесячный отчет по питанию, ин

формация руководителя

1. Укомплектованность МБДОУ штатами педагогического персонала составляет -  100%. 
Образовательный ценз педагогических работников:
- с высшим профессиональным образованием -
- со средним профессиональным образованием -  2человека- 100,0%
Количество педагогов, имеющих квалификационные категории:
- высшая -



- первая -
- соответствие занимаемой должности -  1 человека -  50,0%
Динамика развития кадрового потенциала за 2014 год осталась на прежнем уровне.

2. Педагоги проходят курсы повышения квалификации в соответствии с годовым планом работы МБДОУ- д/с №19 «Ягодка» на 2013-2014 
учебный год.

4. Уровень посещаемости расчет:
Фактическое количество детодней за 2014г. делим на среднегодовую списочную численность детей (4770 (количество детодней): 30 
(среднегодовая списочная численность детей)= 160,0 дня

7. Условия содержания детей соответствуют:
- требованиям СанПиН 2.4.1.3049 -13;
- санитарно -  эпидемиологическому заключению от 22.05.2013 г.;
- лицензии на право ведения образовательной деятельности регистрационный №1704 от 11.10.2011г. Срок действия -  бессрочно.

С 61 №001001;
- правилам противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

- паспорту безопасности МБДОУ от 12.08.2012г. утвержденным заведующим МБДОУ и согласован с начальником ОП-3 МУ МВД России 
«Волгодонское», и.о. главного специалиста по вопросам (ГО и ЧС) администрации Волгодонского района.

8. В 2014 учебном году было проведено анкетирование уровня удовлетворенности родителями (законными представителями) о получаемых 
образовательных услугах за текущий год, по итогам мониторинга было выявлено, что родители (законные представители) удовлетворены 
качеством образования в МБДОУ- д/с №19 «Ягодка» на 92%

4. Данные о качестве муниципальной услуги (работ):

№
п/п

Наименование муни
ципальной услуги 

(работы)

Численность обращений граждан (жа
лоб) по вопросам качества услуг

Число опрошенных граж
дан (опрос)

Число контрольных 
мероприятий

Устранено на
рушений из 

общего числа 
выявленных 
нарушений

Всего В устной, 
письмен

ной и элек
тронной 
формах

В книге за
мечаний и 

предложений

Всего Число давших 
отрицательную 
оценку качества 

услуг

всего Число 
выявлен
ных на

рушений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общедоступное бес
платное дошкольное 
образование по обра-



зовательным про
граммам дошкольно
го образования, при
смотр и уход за 
детьми.

5. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ):

№ п/п Наименование муниципальной услуги (работы) Кем подана жалоба Содержание жалобы

1 2 3 4
Общедоступное бесплатное дошкольное образова
ние по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.

1. В МБДОУ- д/с №19 «Ягодка» имеется «Книга жалоб и обращени, 
дителем - Отделом образования администрации Волгодонского р

Заведующий МБ,

кой общественности воспитанников», утвержденная учре-

Набокина



РАЗДЕЛ 1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение- детский сад №19 «Ягодка».
(наименование муниципального учреждения, отчетный период )

Приложение 1

1. Общедоступное бесплатное дошкольное образование по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, в группах с 10,00 часовым пребыванием.

2. Общедоступное бесплатное дошкольное образование по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми.в группах с 10,00часовым пребыванием.

Кем выдан Номер документа Дата документа Срок действия
3 Перечень разрешительных 

документов на основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность:
-свидетельство о государственной 
регистрации учреждения

Ми ФНС России 
№4 по Ростовской 

области

61 №006319851 21.01.2002

-решение учредителя о создании 
учреждения

Администрация
Волгодонского

района

№ 375-02 МУ 14.01.2002 бессрочно

-устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения-детского сада №19 
«Ягодка»

№ 467 10.08.2011 до изменения

- лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам.

Региональная 
служба по надзору 
и контролю в 
сфере образования 
Ростовской 
области

61 №000728 11.10.2011 бессрочно



Приложение 1

Форма № 1
Соответствие объема предоставленных учреждением 

муниципальных услуг параметрам муниципального задания

МБДОУ- д/с №19«5[годка», за 2014 год

№
п/п Наименование услуги Единица 

измерения услуги

Объем 
муниципального 

задания на 
предоставление услуг

Фактический объем 
предоставленных 

услуг

Отклонение 
((5)/(4))* 100%

1 2 3 4 5 6

1

Услуги по реализации 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования в группах с 
10,00-часовым пребыванием^я»».?^-

Чел. 25 31 124

Заведующий МБДОУ .В.Набокина



Приложение 2

Форма №2
Соответствие контингента обслуженных учреждением 

потребителей параметрам муниципального задания

МБДОУ д/с№19 «Ягодка», за 2014 год

№
п/п Наименование услуги

Контингент потребителей услуги, 
установленный муниципальным 

заданием

Количество обслуженных 
потребителей каждой 

категории из числа 
установленных 

муниципальным 
заданием

Количество обслуженных 
потребителей сверх 

контингента, 
установленного 
муниципальным 

заданием
1 2 3 4 5

1

Услуги по реализации 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования в 
группах с 10,00-часовым 
пребыванием

Проживающие на территории 
Волгодонского района дети, в возрасте 
до 7 лет

31 6



Приложение 3

Форма №3
Соответствие качества предоставленных муниципальным 

учреждением муниципальных услуг параметрам 
муниципального задания

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



Приложение 4

Форма №4
Соотношение нормативной и фактической стоимости 

предоставления единицы муниципальной услуги

МБДОУ- д/с №19«Ягодка», за 2014 год
№
п/п Наименование услуги Расчетно-нормативная 

стоимость услуги (руб.)
Фактическая стоимость 

услуги (руб.) Отклонение ((4)/(3)) х 100%

1 2 3 4 5

1

Услуги по реализации 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования в группах с 
10,00-часовым пребыванием

2327,7 2327,7 -

Заведующий МБДОУ 1.Набокина



Приложение 3

Форма №3
Соответствие качества предоставленных муниципальным 

учреждением муниципальных услуг параметрам 
_______________ муниципального задания_______________

Требования к квалификации (опыту работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к используемым в процессе оказания услуги 
материальным ресурсам соответствующей номенклатуры и объема

Требование 1.

Соответствие правовой 
основы деятельности 
учреждения действующему 
законодательству. Приказ 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 
30.08.2013г. № 1014 г. Москва.

Требование 2.

Соблюдение требований к 
квалификационным 
характеристикам должностей 
работников образования.

Требование 3.

Соблюдение требований к 
своевременному прохождению 
медицинского осмотра

Соответствует

МБДОУ- д/с №19 «Ягодка» (далее 
Учреждение) создано в целях реализации 
прав граждан на образование, гарантию 
его бесплатности, общедоступности. 
Учреждение является юридическим 
лицом и осуществляет свою деятельность 
на основании Устава, утвержденного 
10.08.2011г.

Соответствует

Требования к квалификации, 
обязанности, права педагогических 
работников отражены в должностных 
инструкциях Учреждения.

Соответствует

Требования к своевременному 
прохождению всеми сотрудниками 
обязательного медицинского осмотра 
соблюдены.

Требование 1.

Наличие лицензии на 
образовательную 
деятельность

Требование 2.

Соблюдение требований к 
организации питания 
воспитанников СанПиН 
2.4.1.3049-13

Соответствует

Учреждение осуществляет свою 
деятельность на основании лицензии на 
образовательную деятельность от 
11.10.2011г 61№000728, выданной 
Региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования 
Ростовской области - бессрочно

Соответствует

Питание детей осуществляется в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, 
организовано 4-х разовое питание, 
согласно рекомендуемым нормам.



(СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказ 
М3 СР РФ №302н от 2011г.)

Требование 4.

Соблюдение 
квалификационных 
требований, предъявляемых к 
работникам образования
Федеральный Закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ

(договор № б/н от 10.01.2014г.). 

Соответствует

Общее число работников Учреждения 
- 9, из них педагогических работников - 3, 
прочих - 6. Общая укомплектованность 
штатов 100%. Педагогических 
работников, имеющих высшее
образование- Аттестованы на
соответствие -  1 чел, что соответствует 
лицензии на образовательную 
деятельность от 11.10.2011г. 61№ 000728, 
выданной Региональной службой по 
надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области - бессрочно

Требования к порядку, процедурам (регламенту) оказания услуги

Требование 1. Соответствует

Соблюдение требований, предъявляемых к образовательным 
программам Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3

Образовательная программа принята педагогическим советом, 
протокол от 06.08.2013г. № 1, утверждена приказом от 06.08.2013г. № 79

Требование 2.
Соблюдение требований к содержанию образования 

(Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-Ф3)

Соответствует
Учебный план составлен в соответствии с инструктивно-методическим 
письмом МОРФ от 14.03.2000г. №65/32-16 «О гигиенических требованиях

Требование 3.

к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 
формах обучения». Утвержден приказом от 30.08.2014г. № 82

Соблюдение требований к организации образовательного
Соответствует



процесса (Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3)

Требование 4.

Компетенция и ответственность образовательного учреждения 
(Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-Ф3)

Требование 5.

Соблюдение требований к охране здоровья обучающихся 
(Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-Ф3), Постановление Главного Государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»

Годовой календарный учебный график утвержден приказом от 
30.08.2014г. №82.

Перспективные планы (учебные программы) соответствуют учебному 
плану.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебного 
процесса, режиму работы соответствуют нормам СанПиН. Заключение 
Роспотребнадзора № 61.32.06.000.М.000028.03.12 от 28.03.2012г.

Соответствует

Соответствует

Режим дня пребывания детей 10,00-часовой, утвержден приказом от 
23.04.2013г. №38

Медицинское обеспечение воспитанников, в целях предупреждения и 
снижения заболеваемости и создания благоприятных условий учебно- 
воспитательного процесса, осуществляется в соответствии с договором от 
-13.01.2014г. № б/н с МБУЗ «ЦРБ». Документация ведется на каждого 
ребенка в полном объеме.

Требования к оборудованию и инструментам, необходимым для
оказания услуги

Требования к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания 
услуги, и их содержанию

Требование 1.

Соблюдение санитарно- 
эпидемиологических 
требований к инструментам и 
оборудованию ( Федеральный

Соответствует

Требования к оборудованию, 
инструментам, необходимым для 
оказания услуги соответствуют 
нормам

Требование 1.

Соблюдение требований к 
зданиям и сооружениям, 
необходимых для оказания 
услуг (Федеральный закон от

Соответствует

Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 
оказания услуг, соответствуют нормам 
СанПиН. Санитарно-



Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ,
СанПиН 2.4.1.3049-13)

СанПиН. Заключение Роспотребнадзора 
№ 61.32.06.000.М.000028.03.12 от
28.03.2012г.

Существуют игровые площадки, 
физкультурная площадка,
физкультурные уголки в группе с 
инвентарем.

Требование 2.

Соблюдение санитарно- 
эпидемиологических 
требований к организации
питания ( Федеральный Закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ, СанПиН 2.4.1.3049- 
13)

Соответствует

В соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13 работает 
пищеблок, оснащенный
технологическим оборудованием,
кухонной и столовой посудой, 
инвентарем. Соблюдены условия для 
хранения продуктов.

Заведующий МБДОУ



30.03.1999 №52-ФЗ «О
санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии населения» ст. 
17,24,28,
Постановление Главного 
Г осударственного 
санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. № 
26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13»

Требование 2.

Соблюдение требования к 
закреплению права
учреждения на пользование 
имуществом (Постановление 
Правительства РФ от 
19.03.2001 г.№196 «Об
утверждении Типового 
положения об
общеобразовательном 
учреждении» п.73).

эпидемиологическое заключение
Роспотребнадзора №
61.32.06.000.М.000028.03.12 от
28.03.2012г.

Договор на дератизацию и 
дезинсекцию.

Договор на вывоз твердых бытовых 
отходов .

Соблюдены требования по 
осуществлению организационно
технических мероприятий планово
профилактического характера по 
поддержанию комплекса технических 
средств охраны, установленных в 
здании.

Осуществляется техническое
обслуживание автоматической
пожарной сигнализации и системы 
оповещения.

Укомплектованность штатов
техперсоналом 100%.
Соответствует

Свидетельство об оперативном 
управлении
61№ АДК252209от 14.10.2008г.
61№ AflN252210oT 14.10.2008г.
61 № АДЫ252211 от14.10.2008г.
61№ АДЫ252212от 14.10.2008г.
61- АЗ №027507 от 15.08.2012г.

Г.В.Набокина


