МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА 2018 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка» ст.Кардоникской»
(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ОБОСОБЛЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)

КОДЫ
Наименование муниципального
учреждения (обособленного
подразделения)

Форма по ОКУД

0506001

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Березка»
ст.Кардоникской»
Дата
Виды деятельности муниципального
учреждения (обособленного
подразделения)

по сводному реестру

Образовательная деятельность по
общеобразовательным программам
дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми
По ОКВЭД

85.11

По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения

По ОКВЭД

Дошкольное образовательное
учреждение
(указывается вид муниципального
учреждения из базового (отраслевого)
перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

11.784.0
11.785.0

2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица в возрасте до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
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290
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

приняв
ший
орган

дата

наименование

1

2

3

5

Постановление

Админ
истрац

08.05.2013г.

«Об утверждении Положения о порядке взимания
родительской платы за содержание детей в муниципальных

Постановление

Постановление

ия
ЗМР

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
Зеленчукского муниципального района»

Прави
тельст
во
Карач
аевоЧерке
сской
респу
блики

«Об установлении среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях, осуществляющих реализацию
образовательных программ дошкольного образования на
территории Карачаево-Черкесской республики»

Админ
истрац
ия
Зелен
чукско
го
муниц
ипаль
ного
район
а

17.12.2013

13.12.2015

«О внесение изменений в постановление администрации
Зеленчукского муниципального района от 08.05.2013 №409 «Об
утверждении Положения о порядке взимания родительской
платы за содержание детей в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях Зеленчукского
муниципального района»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 02.07.2014г. № 556 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные бюджетные
дошкольные образовательные учреждения Зеленчукского муниципального района, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования» в электронном виде».
-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».
- Постановление администрации Зеленчукского муниципального района от 04.09.2015г. № 407 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Зеленчукского муниципального района».
-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».
-Устав МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД»БЕРЕЗКА» СТ.КАРДОНИКСКОЙ», утвержденный Постановлением администрации Зеленчукского
муниципального района от 03.09.2015г. №396.
-Учредительный договор о взаимоотношениях между МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «БЕРЕЗКА»СТ.КАРДОНИКСКОЙ» и администрацией
Зеленчукского муниципального района.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 261 от 02.02.2016г.
-Свидетельство о государственной регистрации № 2150912039100 от 30.11.2015 г.
-Правила внутреннего трудового распорядка от 04.09.2014 г.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1

2
- краткая версия ежегодного Публичного отчета о деятельности ДОУ и
использовании закреплённого за ним имущества
1. Размещение в СМИ
- мероприятия, проводимые с участием воспитанников
- ежегодный Публичный отчет о деятельности ДОУ и использовании
2. Размещение в сети ИНТЕРНЕТ (сайт ДОУ) закреплённого за ним имущества;
3. Информационные стенды

- -перечень документов, представляемых гражданином для
оформления (зачисления) в ДОУ;
-образец заявления о приеме в муниципальное дошкольное
образовательное учреждение.
- мероприятия, проводимые с участием воспитанников

Частота
обновления
информации
3
ежегодно
по мере
необходимости
по мере
необходимости

- организация и содержание воспитательно - образовательного
процесса в ДОУ

4. Родительские собрания

5. Заседания Управляющего совета ДОУ

6. Обращение в устной форме лично или по
телефону

- Устав ДОУ, в том числе внесённые в него изменения, лицензия на
правоведения образовательной деятельности, Свидетельство о
государственной аккредитации и другие документы,
регламентирующие воспитательно-образовательный процесс;
- документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета
ДОУ;
- документы, содержащие сведения о составе Управляющего совета
ДОУ
- организация и содержание воспитательно - образовательного
процесса в ДОУ
- муниципальное задание
- план финансово-хозяйственной деятельности ДОУ
- годовая бухгалтерская отчётность ДОУ
- ежегодный Публичный отчет о деятельности ДОУ и использовании
закреплённого за ним имущества
- Индивидуальное устное информирование граждан

при внесении
изменений

ежегодно

по мере
необходимости

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Условиями досрочного прекращения выполнения муниципального задания являются:
ликвидация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания муниципальной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания включает в себя:
- уведомление органа исполнительной власти не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения муниципального
задания;
- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетных документов о фактически выполненных услугах на момент досрочного прекращения
выполнения муниципального задания.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Структурные подразделения, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

1. Выездная проверка

1 раз в 2 года

2. Внутренний контроль (предупредительный,
текущий, итоговый)

по утверждённому графику

3. Внешний контроль:
3.1. Ежегодный прием учреждений к новому
учебному году
3.2. Проведение мониторинга основных
показателей работы учреждения за определенный
период
3.3. Анализ обращений и жалоб граждан на
качество предоставления услуг в учреждении

3
Управление образования администрации
Зеленчукского муниципального района
администрация ДОУ, Управление образования
администрации Зеленчукского муниципального
района

1 раз в год
не более 4 раз в год

Управление образования администрации
Зеленчукского муниципального района

при выявлении
некачественного
предоставления услуг

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
установление соответствия фактического объема услуг, оказанных муниципальными учреждениями, плановым значениям муниципального
задания;
установление соблюдения муниципальными учреждениями процедур оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: в соответствии с установленными сроками отчетности по
разным направлениям деятельности учреждения: до 15 числа ежеквартально в Управление образования администрации Зеленчукского
муниципального района
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет сдается на бумажном носителе за подписью
руководителя учреждения.

