
Приложение № 33 
к приказу Управления образованием 

администрации муниципального 
образования Кущевский район 

№995/1 от 30.09.14г. 

Управление образованием администрации муниципального образования Кущевский район 
(наименование органа, утверждающего муниципальное задание) 

УТОЧНЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг в 2014 году на 30.09.2014г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 
(наименование организации) 

Утверждено: Приказ управления образованием администрации муниципального образования Кущевский район от 30.09.2014г. № 995/1 
(реквизиты правового акта главного распорядителя средств бюджета района об утверждении муниципального задания) 

1. Наименование муниципальной услуги (работы) Предоставление дошкольного образования 
2. Выписка из реестра расходных обязательств муниципального образования Кущевский район по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для 
выполнения муниципального задания. Статья, пункт, абзац НПА муниципального образования Кущевский район, договора, соглашения Федеральный Закон от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Ст.15, п.1, п.п.1. 
3. Характеристика услуг (работ) Организация общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

Наименование услуг (работ) Содержание услуг (работ) 

Предоставление бесплатного дошкольного 
1. образования 

1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
2. 10- часовое пребывание воспитанников в ДОУ 
3. 4-х разовое питание воспитанников 

2. Потребители муниципальной услуги (работы) 

Наименование категории потребителей 
Основа предоставления 

(бесплатная, частично платная, 
платная) 

Количество потребителей (человек/единиц) 

Наименование категории потребителей 
Основа предоставления 

(бесплатная, частично платная, 
платная) 

отчётный 
финансовый год 

2013 

текущий 
финансовый год 

2014 

очередной 
финансовый год 

2015 
Среднегодовое кол-во воспитанников в возрасте от 2-х месяцев до 

1 • 7 лет бесплатная 25 26 24 



3. Показатели, характеризующие качество и объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) 

3.1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги дошкольного образования в муниципальном образовании Кущевский район утвержден постановлением 
администрации муниципального образования Кущевский район от 24.09.2010г. № 2569 

3.1.1. Термины и определения: Услуга дошкольного образования для детей от 2-х месяцев до 7 лет - это совокупность действий органов местного самоуправления 
(в лице Управления образованием) и исполнителя услуги по удовлетворению потребностей ее получателя. 
Услуга направлена на полноценное, своевременное и качественное развитие личности ребенка, становление его общих и 
социальных способностей, обеспечение жизнедеятельности в соответствии с биологическими и социальными потребностями в 
процессе воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровления детей. 

(основные понятия, используемые в рамках стандарта) 

3.1.2. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество: Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(перечень НПА, в том числе ссылки на государственные стандарты в области применения стандарта) 

3.1.3. Документы, регламентирующие деятельность организации: Устав МБДОУ детского сада № 17, утвержденный учредителем (Управление образованием). 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 12.03.2013г. №05347 
перечень документов, в соответствии с которыми должна функционировать организация, предоставляющая услугу: устав, 

положение, лицензия, инструкции и т. д. 

3.1.4. Условия размещения и режим работы организаций: Дошкольное учреждение расположено в доступном месте вблизи основных транспортных магистралей. 
Оснащено специальным оборудованием, обеспечивающим качество предоставляемых услуг. Условия 
пребывания детей соответствуют санитарным нормативам и правилам. Режим работы: пятидневная 
рабочая неделя, с 7.00 до 17.00 
требования к месторасположению и режиму работы организации, к характеристикам помещений и т. д. 

3.1.5. Ответственность за качество: 1.заведующая дошкольным учреждением несет ответственность за деятельность учреждения. Контактный телефон:(86168) 4-15-
95. Часы работы ежедневно в соответствии с утвержденным графиком . 
2. заведующий хозяйством несет ответственность за материально - техническое оснащение детского сада, создание безопасных 
условий пребывания детей. Контактный телефон: (86168) 4-15-95. 
Часы работы ежедневно в соответствии с утвержденным графиком. 
перечень ответственных должностных лиц и меры ответственности указанных лиц за качественное предоставление муниципальных услуг 

3.1.6. Критерии оценки качества услуги: Соответствие места оказания услуги требованиям безопасности: СанПиН, СНиП, требованиям пожарной безопасности; 
Соответствие места оказания услуги необходимому уровню оснащенности материалами и оборудованием; 
Соответствие персонала, оказывающего услугу, установленным требованиям, 
полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями, результативность предоставления услуги и т.д. 

3.2. Система индикаторов (характеристик) качества услуги: 



Индикаторы качества муниципальной услуги Значение индикатора 
В учреждении утвержден порядок контроля за качеством оказания 
услуг, а обязанности по проведению контрольных действий 
закреплены за конкретным лицом (шт) 

1 

В учреждении ведется учет проверок качества оказания услуг, имеется 
книга (журнал) регистрации жалоб на качество услуг (шт) 

1 

Доля аттестованных педработников (%) 80 
Обоснованные жалобы на качество услуг и фактов нарушения 
технологии их оказания (отсутствие травматизма воспитанников) (шт) 

0 

Факты нарушения санитарных, иных норм и требований к 
деятельности учреждений (организаций) со стороны соответствующих 
служб (шт) 

0 

Количество дней в году проведенных ребенком в ДОУ (чел/дней) 160 
Педагогический состав учреждения имеет специальное 

(педагогическое) образование (%) 
75 

Выполнение норм питания (%) 95-100 

3.3. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работ): 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении показателя 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый год 

2013 

Текущий 
финансовый год 

2014 

Очередной 
финансовый год 

2015 

Первый год 
планового 

периода 
2016 

Источник 
информации о 

значении показателя 

Субсидия бюджетным 
учреждениям на возмещение 
нормативных затрат 
связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг и 
содержанием имущества 

Ты с. руб. 1988,0 616,1 620,0 896,8 

Решение Совета 
муниципального 
образования 
Кущевский район от 
25.12.2013г. №423(с 
внесенными 
изменениями и 
дополнениями) 

Субсидия бюджетным 
учреждениям на 
обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
образования 

Тыс.руб 
0 2463,8 2604,2 2912,2 

Решение Совета 
муниципал ьного 
образования 
Кущевский район от 
25.12.2013г. №423(с 
внесенными 
изменениями и 
дополнениями) 



3.4. Требования к материально-техническому и кадровому обеспечению оказываемой муниципальной услуги 

3.4.1. Документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги 

1 .Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 

3.4.2.Требования к наличию и состоянию имущества 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

1. Оборудование помещений 
Должно соответствовать росту и возрасту детей, учитывать гигиенические и 

педагогические требования 

3.4.3. Требования к квалификации и опыту персонала (профессиональная подготовка работников, требования к стажу работы, периодичность повышения 
квалификации и иные требования) 

1. Наличие среднего, высшего профессионального педагогического образования 
2. Повышение квалификации 1 раз в 3 года 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1.Основные процедуры оказания 
муниципальной услуги 

Бесплатность и доступность дошкольного образования 

4.1.Основные процедуры оказания 
муниципальной услуги 

Реализация программ дошкольного образования, согласно учебному плану и планам учебно-воспитательной работы 4.1.Основные процедуры оказания 
муниципальной услуги 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1. общероссийский сайт- www.bus.gov.ru Информация о выполнение муниципального задания По мере необходимости 
2. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в месяц 

3. Родительские собрания 
Информация о результатах контроля за выполнением 
муниципального задания 1 раз в квартал 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация 
Устав МБДОУ детского № 17, утвержденный учредителем (Управление 
образованием) 

http://www.bus.gov.ru


2. Ликвидация 
Устав МБДОУ детского сада № 17, утвержденный учредителем (Управление 

образованием) 

3. Не соблюдение лицензионных требований 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 12.03.2013г. 
№05347 

4.4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Ненадлежащее исполнение мун.услуги 
Постановление администрации муниципального образования Кущевский район 

от 24.09.2010г. №2569 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы (лица), осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1. Контрольное диагностирование 1 раз в год 
Управление образованием администрации муниципального образования 

Кущевский район 

2. Лицензирование бессрочно Министерство образования и науки Краснодарского края 

7. Качество оказываемой муниципальной услуги 

7.1. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: один раз в квартал до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Кущевский район 

Разработал: 

Ведущий специалист УО 

Исполняющий обязанности 
директора МУ ЦБ УО 

Е.Н.Коротенко 

В.М. Еремеева 

Т.А.Подсвирова 


