%
2.Выполнение
учебного плана

3. Уровень
заболеваемости

4. Доля детей и
сотрудников,
принимающих
участие в
различных
районных,
республикански
х мероприятиях
(выставках,
конкурсах и
т.д.).

%

%

Количество
проведённых
занятий в год /
количество занятий
БУП * на
количество учебных
недель * 100

100

100

100

Количество дней,
пропущенных по
болезни / общее
количество
проведённых дней
*100.

7,5

7,5

7,3

Количество детей и
сотрудников,
принимавших
участие в
мероприятиях/обще
е количество детей
и сотрудников в
дошкольных
учреждениях района
* на 100

18

Учебный
план,
рабочая
учебная
программа

статотчёт
Ф85-К

19

20
План работы
управления
образования,
приказ,
смета

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество детей

чел

274

290

280

Количество педагогических
работников

чел.

27

27

27

4.

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Отчётный
Текущий
Очередной
финансовый
финансовый
финансовый
год
год
год

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
её расчёта)
Статотчёт
Ф 85-к
Статотчёт
Ф-85

Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги:
1.Постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 02.07.2014
№ 556 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
бюджетные дошкольные образовательные учреждения Зеленчукского муниципального
района, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» в
электронном виде.
2. Постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 02 02.2015г.
№ 23 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях Зеленчукского муниципального района».
3. Постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 04.09.2015 г.
№ 407 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Зеленчукского
муниципального района»
4. Постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 22.12.2015г,
№ 745 «об утверждении порядков осуществления главными распорядителями бюджетных
средств, функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных. Казенных,
автономных учреждений»
5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая
2013 г. N 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".
6.. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»
7. Приказ МО и науки РФ от 17 октября 2013 г №1115 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1.Информационное
обеспечение
по
предоставлению
муниципальной
услуги
осуществляется управлением
образования
и
муниципальным ДОУ.
2.Для
получения
информации о получении
муниципальной
услуги
заинтересованные
лица
вправе обратиться в устной
форме
лично
или
по
телефону
в
управление
образования
и
(или)
муниципальное ДОУ или
через Интернет-сайты.
3.Информирование граждан
организуется
индивидуально и публично
в
устной,
письменной
форме,
путем
размещения
информации
в
сети
Интернет,
в
печатных
средствах
массовой
информации,
на информационных стендах
(указателях) и т.п.

1.Информация, предоставляемая
гражданам о
муниципальной услуге, является
открытой и
общедоступной, в т.ч. о месте нахождения, графике
работы, номерах телефонов для справок, адресах
электронной почты управления образования и
муниципальным
ДОУ,
предоставляющим
муниципальную услугу.
2.Индивидуальное устное информирование граждан при
личном обращении или по телефону осуществляется
специалистами управления образования и работниками
муниципального ДОУ.
3.Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан осуществляется путем почтовых
отправлений.
4.Письменное обращение рассматривается в течение 30
дней со дня регистрации письменного обращения.
5.Публичное устное информирование осуществляется с
привлечением средств массовой информации, радио,
телевидения (СМИ).
6.Публичное
письменное
информирование
осуществляется путем публикации информационных
материалов
в
СМИ,
путём
использования
информационных стендов.
7.Информационные стенды содержат следующую
обязательную информацию:
-перечень документов, представляемых гражданином
для оформления (зачисления) в ДОУ;
-образец заявления о приеме в муниципальное
дошкольное образовательное учреждение.

Частота
обновления
информации
Информация
подлежит
обновлению
в
течение тридцати
дней
со
дня
внесения
соответствующих
изменений

8.Заявители вправе обжаловать в досудебном порядке
отказ в приеме обращения для предоставления услуги.
Обращение (жалоба) может быть подано заявителем,
права которого нарушены, а также по просьбе заявителя
его законным представителем в устной или письменной
форме.
Обращение (жалоба) подлежит рассмотрению в порядке
и сроки, установленные Федеральным законом
Российской Федерации от 02.05.2006 №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Муниципальное задание может быть отменено до истечения срока действия при
наличии следующих условий:
- при реорганизации учреждения;
- при ликвидации учреждения;
- при окончании срока действия лицензии учреждения.
В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании
которых было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера
выделяемых бюджетных ассигнований бюджета района, которые являются источником
финансового обеспечения муниципального задания, в муниципальное задание могут быть
внесены изменения управлением образования.
В случае изменения объема услуг и объема финансирования настоящего
муниципального задания, указанные изменения оформляются в виде дополнения к
данному муниципальному заданию. Любые изменения и дополнения настоящего
муниципального задания действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и
являются неотъемлемой частью настоящего муниципального задания.
6.
Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной
основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значение предельных цен (тарифов)
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Контроль за соблюдением требований и условий, установленных муниципальным
заданием на оказание муниципальных услуг, осуществляет управление образования
администрации Зеленчукского муниципального района , наделенное функциями и
полномочиями Учредителя.
Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципальных заданий подлежат
размещению на официальном сайте администрации района.
Формами контроля являются плановые и внеплановые проверки (отчетная
документация, собеседование, анкетирование).
Контролю подлежат:
- качественные характеристики услуги в соответствии с муниципальным паспортом
услуги;
- результаты выполнения муниципального задания;

- объемы услуги;
- предоставление отчетности о выполнении заданий по предоставлению услуги.
Формы контроля

1.Контроль
камеральной
отчетности

Периодичность

в

форме По мере поступления отчетности о выполнении
проверки муниципального задания (ежеквартально по мере
поступления
отчетности
о
выполнении
муниципального задания)
2.Последующий контроль в В соответствии с планом графиком проведения
форме выездной проверки
проверок, но не реже одного раза в два года
(плановые).
По мере необходимости, в случае поступлений
обоснованных
жалоб
потребителей
(внеплановые).

Отраслевые
(функциональн
ые) органы
администрации
Зеленчукского
муниципального района ,
осуществляющ
ие контроль за
оказанием
муниципальной
услуги
Управление
образования
администрации
Зеленчукского
муниципального района ,
наделенное
функциями и
полномочиями
Учредителя

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Контроль (мониторинг) исполнения муниципального задания на предоставление
муниципальных услуг проводятся на основании заполнения форм отчетности,
установленных настоящим Порядком. Данные всех форм мониторинга должны быть
сопоставимыми и взаимоувязанными.
Руководитель учреждения несёт ответственность за достоверность данных,
представляемых Учредителю об исполнении муниципального задания и об использовании
субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии.
При выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на
выполнение муниципального задания, Учредитель имеет право приостановить
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
Отчет об исполнении муниципального задания вместе с пояснительной запиской
должен содержать совокупность данных, характеризующих результаты выполнения
установленного муниципального задания, в том числе:
 оценку планового и фактического количества потребителей муниципальных услуг;
 характеристику фактических и запланированных на соответствующий период времени
результатов выполнения задания;
 характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения задания от запланированных;
 оценку полноты и эффективности использования средств местного бюджета на
выполнение муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

