Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в 2014 году
Наименование муниципальной услуги:Организация общедоступного дошкольного образования
Наименование исполнителя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 43 «Колокольчик» г. Туапсе Муниципального образования Туапсинский район
Наименование исполнительного органа:Управление образования муниципального образования Туапсинский район
Срок действия муниципального задания:2014-2016 гг.
1. Выписка из реестра расходных обязательст в: организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за
исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного
образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального
значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также
организация отдыха детей в каникулярное время ) решение Совета муниципального образования Туапсинский район от
29.11.2013 года № 43 "О бюджете муниципального образования Туапсинский район на 2014 год и плановый период
2015-2016 годы"
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2. Информация о категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих
муниципальных услуг:
Перечень категорий потребителей
муниципальной услуги

Основа предоставления
муниципальной услуги (бесплатная,
частично платная, платная)

Дети дошкольного возраста от 1,5-7 лет

частично платная

Количество потребителей, которым
исполнитель может оказать
муниципальную услугу (чел.)
152 человек

3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если
нормативными правовыми актами Российской федерации, Краснодарского края, органа местного самоуправления,
предусмотрено оказание соответствующей услуги на частично платной или платной основе
Категории физических и
Значения предельных цен
Реквизиты нормативного правового акта,
(или) юридических лиц,
(тарифов) на оказываемую
устанавливающего порядок определения цен
являющихся
муниципальную услугу
(тарифов)
потребителями услуги
1
2
3
Дети дошкольного возраста 1087 рубля в месяц, 20% от суммы
Постановление администрации муниципального
от 1,5-7 лет
5435 рублей на полное содержание образования Туапсинский район от 27 апреля 2011
одного ребенка в течении одного года № 773 "Об установлении размера ежемесячной
месяца
родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях на территории муниципального
образования Туапсинский район"
3.1. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их
установления — администрация муниципального образования Туапсинский район
4. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой физическим и (или) юридическим лицам,
муниципальной услуги.
4.1. Объем услуги в натуральном и стоимостном выражениях
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2

в стоимостном
выражении,
тыс.руб.
3

152

11731,8

категория
1
Дети дошкольного
возраста от 1,5-7 лет

Наименование показателя

4

в стоимостном
выражении,
тыс.руб.
5

152

11455,1

категория

6

в стоимостном
выражении,
тыс.руб.
7

152

12922,9

категория

4.2. Показатели, характеризующие качество услуги:
Формула расчета, Планируемое значение Планируемое значение показателей
единица измерения
показателей
(индикаторов) результативности и
индикаторов
эффективности предоставления
результативности и
муниципальной услуги на плановый
эффективности на
период
очередной
второй год
третий год
финансовый год
планового периода планового периода
(кол-во
(кол-во
мероприятий /
мероприятий /
общий охват
общий охват
человек)
человек)

Количество проведенных
мероприятий по направлениям:
Комплектование в соответствии с
число детей
лицензионными требованиями и
находящихся в
соблюдение регламентирующих ДОУ/ число детей в
документов
соответствии с
лицензией, %

100%

100%

100%
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опрошенных

не менее 50%
опрошенных

не менее 80%

не менее 80%

не менее 80%

Обеспечение условия для
воспитания, развития и обучения
детей
Доля потребителей
удовлетворенных качеством
оказания муниципальной услуги
Кадровое обеспечение
общеобразовательных программ
дошкольного образования

число детей
находящихся в
ДОУ/ число детей в
соответствии с
лицензией,%
Абсолютный
показатель

Фактически
занятые штатные
единицы/ общее
количество единиц
по штатному
расписанию,%

5. Порядок оказания (условия, техника и технология предоставления) муниципальных услуг физическим и (или)
юридическим лицам
Правовой акт, утвердивший стандарт качества
муниципальной услуги

Правовой акт, утвердивший административный
регламент муниципальной услуги

Постановление администрации муниципального образования
Туапсинский район от 06 июля 2010 года №1901 "Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги управлением
образования администрации муниципального образования
Туапсинский район "Организация общедоступного
дошкольного образования"

Основные процедуры регламентируются 3-им разделом
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги управлением образования
администрации муниципального образования Туапсинский
Основные процедуры оказания муниципальной услуги
район "Организация общедоступного дошкольного
образования" "Административные процедуры": Решение
комиссии о зачислении ребенка, прохождение медицинской
комиссии, прием заявление, заключение договора.
Порядок информирования потенциальных потребителей
регламентируется 2-м разделом административногорегламента
по предоставлению муниципальной услуги управлением
образования администрации муниципального образования
Порядок информирования потенциальных
Туапсинский район "Организация общедоступного
потребителей об оказании муниципальной услуги
дошкольного образования" "Требования к порядку
предоставления муниципальной услуги" на информационном
стенде в учреждении, телефонной связи 2-20-71, на сайте
управления образования лмлллио-Щар5е.Зс1п.ги, тематические
публикации
Основания для приостановления предоставления
муниципальной услуги регламентируются пунктом 2.3. раздела
2 административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги управлением образования
Основания для приостановления или отказа в оказании администрации муниципального образования Туапсинский
муниципальной услуги
район "Организация общедоступного дошкольного
образования" "Требования к порядку предоставления
муниципальной услуги": период болезни ребенка, карантин в
учреждении, санаторно-курортное лечение, отпуск родителей в
заявительном порядке.
Минимальные требования к квалификации и опыту
работников

Высшее и среднее педагогическое образование согласно
должностным инструкциям

В соответствии со 2-м разделом административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги управлением
образования администрации муниципального образования
Требования к материально-техническому обеспечению
Туапсинский район "Организация общедоступного
оказания муниципальной услуги
дошкольного образования" "Требования к порядку
предоставления муниципальной услуги", наличие действующей
лицензии на право ведения образовательной деятельности

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Наименование

1
Периодичность контрольных
мероприятий
Исполнительные органы местного
самоуправления МО Туапсинский
район, осуществляющие контроль за
исполнением муниципального
задания<o:p></o:p>
Основные формы контроля

Описание

Правовой акт

2

3

Оперативный контроль (по конкретному
обращению), итоговый контроль (по итогам
полугодия и года); тематический контроль.
Управление образования администрации
муниципального образования Туапсинский район

Постановление
администрации
муниципального
образования Туапсинский
район от 06 июля 2010 года
Плановые проверки производятся на основании № 1901 "Об утверждении
административного
полугодовых или годовых плановых работ
регламента по
управления, учреждения. Внеплановые проверки
предоставлению
проводятся по конкретному обращению
муниципальной услуги
заявителя.

Процедуры осуществления контроля

Условия и порядок досрочного
прекращения выполнения
муниципального задания

В соответствии с разделом 4 административного управлением образования
регламента по предоставлению муниципальной
администрации
услуги управлением образования администрации
муниципального
муниципального образования Туапсинский район образования Туапсинский
"Организация общедоступного дошкольного
район "Организация
образования" "Порядок и формы контроля за
общедоступного
предоставлением муниципальной услуги"
дошкольного образования"
проведение мониторинга показателей за
определенный период, анализ обращений и
жалоб, проведение контрольных мероприятий.
Отсутствие лицензии на образовательную
деятельность

Закон от 29 декабря 2012
года №273-Ф3 "Об
образовании в Российской
Федерации"

1) Предоставление отчетности по утвержденной форме;
1) Предоставление отчетности в установленные сроки.
Форма отчета о выполнении муниципального задания
Наименование показателя
Единица измерения
Значение
Фактическое
Оценка выполнения
муниципальной услуги
показателя (%,
показателя,
значение
муниципальной услуги
натуральное,
утвержденное в
показателя за
(+.-)
стоимостное
муниципальном
отчетный период
выражение)
задании на
отчетный период
1
Комплектование в соответствии с
лицензионными требованиями и
соблюдение регламентирующих
документов

2
100%

Организация питания и
выполнение натуральных норм
питания в соответствии с
СанПиН
Обеспечение условия для
воспитания, развития и обучения
детей
Доля потребителей
удовлетворенных качеством
оказания муниципальной услуги
Кадровое обеспечение
общеобразовательных программ
дошкольного образования

100%

3

4

5

100%

не менее 50%
опрошенных
не менее 80%

Периодичность представления отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет об исполнении муниципального задания по итогам финансового года направляется в управление экономического
развития и финансовое управление до 1 марта, следующего за отчетным периодом.

