АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Челябинской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» февраля 2012 г.

№ 45
с. Чесма

О внесении изменений в Постановление
Главы
Чесменского
муниципального
района от 14.10.2008 г. № 417-А «Об
утверждении
реестра
муниципальных
услуг Чесменского муниципального района»

В целях исполнения положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и
руководствуясь Уставом Чесменского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр Муниципальных услуг Чесменского муниципального
района,
утвержденный
постановлением
Главы
Чесменского
муниципального района от 14.10.2008 г. № 417-А «Об утверждении
реестра муниципальных услуг Чесменского муниципального района»,
следующие изменения:
1) раздел "Ответственный: Муниципальное учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания населения» изложить согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
2)
наименование
раздела
"Ответственный:
Отдел
культуры
Администрации Чесменского муниципального района" изложить в
следующей редакции: "Ответственный: Управление культуры
Администрации Чесменского муниципального района"
3) наименование раздела "Ответственный: Районный отдел образования
Администрации Чесменского муниципального района" изложить в
следующей редакции: "Ответственный: Управление образования

Администрации Чесменского муниципального района" и изложить
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте Администрации Чесменского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава района

А.В. Серков

Приложение №1
к постановлению Главы Чесменского
муниципального района
от «___» ___________2012 г. № ____
Реестр
муниципальных услуг
Чесменского муниципального района
Муниципальная
услуга

Содержание
муниципальной
услуги

Получатель услуги

Натуральный
показатель
оценки услуги

Источники финансирования
Средства
бюджета

Внебюджетные
средства

1
2
3
4
5
Ответственный: Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»
1.Комплексное
Социальное
Граждане
пожилого Среднегодовая Средства
социальное
обслуживание на
возраста
(женщины
численность
бюджета
обслуживание в
дому и
старше
55
лет,
клиентов
муниципальног
комплексном центре полустационарное
мужчины старше 60
о района
социального
социальное
лет)
и
инвалиды,
обслуживания
обслуживание в
находящиеся
в
отделении дневного
постоянном
или
пребывания;
временном
нестационарном
социальном
обслуживании в связи
с частичной утратой
возможности
самостоятельного
удовлетворения
основных жизненных
потребностей

6

Нормативно-правовые акты,
регламентирующие услуги

7
Конституция Российской
Федерации от 12.12.1993г;
Федеральный закон от 2
августа 1995г №122-ФЗ «О
социальном обслуживании
граждан пожилого возраста
и инвалидов»;
Федеральный закон от 10
декабря №195 –ФЗ «Об
основах социального
обслуживания населения в
Российской федерации»;
Федеральный закон от 2
мая2006 г №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской федерации»;

вследствие
ограничения
способности
к
самообслуживанию и
передвижению;
Граждане пожилого
возраста
(женщины
старше
55
лет,
мужчины старше 60
лет)
и
инвалиды,
сохранившие
способность
к
самообслуживанию и
активному
передвижению
(за
исключением граждан,
являющимися
бактериоили
вирусоносителями
либо
страдающих
инфекционными
заболеваниями,
активными формами
туберкулеза,
тяжелыми
психическими
расстройствами,
венерическими
и
другими
заболеваниями,
требующими лечения
в специализированных
учреждениях
здравоохранения);
2)несовершеннолетние
, находящиеся в

Федеральный закон от 24
октября1997 г №134 ФЗ «о
прожиточном минимуме в
Российской Федерации;
Закон Челябинской области
«Об установлении величины
прожиточного в
Челябинской области»2004 г
№ 320-ЗО;
Закон Челябинской области
от30 ноября 2004 года
№320-ЗО «О социальном
обслуживании населения в
Челябинской области»;
Закон Челябинской области
от22 декабря 2005 г№441-ЗО
«О наделении органов
местного самоуравления
отдельными
государственными
полномочиями по
социальному обслуживанию
населения и профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»;
Постановление
правительства Челябинской
области от 17 марта 2005
года № 29 –П «О реализации
Закона Челябинской области
о социальном обслуживании
населения в Челябинской
области»;
Постановление
правительства Челябинской

трудной жизненной
ситуации; детиинвалиды,
нуждающиеся в
социальной
реабилитации,
сохранившие
способность к
самообслуживанию и
свободному и
активному, не
имеющие
медицинских
противопоказаний.
срочное социальное
обслуживание

Граждане,
находящиеся в
трудной жизненной
ситуации

области от 20 марта 2008 г
№53-П «Об установлении
государственных стандартов
социального обслуживания
населения в Челябинской
области»;
Национальные стандарты
Российской Федерации
ГОСТ Р 52142 2003;
Р 52143 2003;
Р52496 2005;
Р52495 2005
Р52495 2005;
Р52498 -2005;
Р 52497 2005;
Конституция Российской
Федерации от 12.12.1993г;
Федеральный закон от 2
августа 1995г №122-ФЗ «О
социальном обслуживании
граждан пожилого возраста
и инвалидов»;
Федеральный закон от 10
декабря №195 –ФЗ «Об
основах социального
обслуживания населения в
Российской федерации»;
Федеральный закон от 2
мая2006 г №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской федерации»;
Федеральный закон от 5
апреля 2003г № 44-ФЗ «О
порядке учета доходов и
расчета среднедушевого

дохода семьи и одиноко
проживающего гражданина
для признания их
малоимущими и оказания им
государственной социальной
помощи »;
Постановление
правительства Российской
Федерации от 20 августа
2003 г №512 «О перечне
видов доходов, учитываемых
при расчете среднедушевого
дохода семьи и дохода
одиноко проживающего
гражданина для оказания им
государственной социальной
помощи»;
Закон Челябинской области
от 28 апреля 2005 года №378
–ЗО «Об установлении
величины прожиточного
минимума в Челябинской
области»;
Закон Челябинской области
«Об установлении величины
прожиточного в
Челябинской области»2004 г
№ 320-ЗО;
Закон Челябинской области
от30 ноября 2004 года
№320-ЗО «О социальном
обслуживании населения в
Челябинской области»;
Закон Челябинской области
от22 декабря 2005 г№441-ЗО
«О наделении органов

местного самоуравления
отдельными
государственными
полномочиями по
социальному обслуживанию
населения и профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»;
Постановление
правительства Челябинской
области от 17 марта 2005
года № 29 –П «О реализации
Закона Челябинской области
о социальном обслуживании
населения в Челябинской
области»;
Постановление
правительства Челябинской
области от 20 марта 2008 г
№53-П «Об установлении
государственных стандартов
социального обслуживания
населения в Челябинской
области»;
Постановление Губернатора
Челябинской области от8
июня 2005г №276 «Об
утверждении Порядка
выплаты единовременного
социального пособия
малоимущим семьям,
малоимущим
одинокопроживающим
гражданам,
реабилитированным лицам и

лицам, признанным
пострадавшими от
политических репрессий, а
также гражданам,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, за счет
средств областного
бюджета»
Национальные стандарты
Российской Федерации
ГОСТ Р 52142-2003;
Р 52143 – 2003;
Р 52496 -2005;
Р 52495 – 2005;
Р 52498 2005;
Р 52497 2005.

Приложение №2
к постановлению Главы Чесменского
муниципального района
от «___» ___________2012 г. № ____

Реестр
муниципальных услуг
Чесменского муниципального района
Муниципальная
услуга

Содержание
муниципальной
услуги

Получатель услуги

Натуральный
показатель
оценки услуги

Источники финансирования
Средства
бюджета

1
2
3
4
5
Ответственный: Управление образования Администрации Чесменского муниципального района
1.
Дошкольное Предоставление
Дети в возрасте от 1 до Количество
1. Средства
образование
дошкольного
7 лет
детей
бюджета
образования
с
муниципально
выполнением
го
района:
требований
оплата 80%
государственного
стоимости
образовательного
содержания
стандарта: в группах
детей
в
общеразвивающего
дошкольном
назначения; в группе
учреждении;
круглосуточного
оплата
пребывания.
содержания
Обеспечение
детей
дошкольного
льготных
образовательного
категорий;
процесса:
2. Средства

Внебюджетные
средства

Нормативно-правовые акты,
регламентирующие услуги

6

7

Средства
родителей
воспитанников:
оплата
20%
стоимости
содержания
детей
в
дошкольном
учреждении.

пп.11 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»;
пп.2 п.1 ст.31 Закона РФ от
10.07.1992 г. №3266-1 «Об
образовании»;
ст.18 Федерального закона
от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О
социальной
защите

предоставление
питания
воспитанникам;
содержание
территорий, зданий и
помещений
образовательных
учреждений;
оснащение
образовательных
учреждений
мебелью,
оборудованием,
учебными
наглядными
пособиями и другими
средствами
обучения;
- организация работы
медицинских
кабинетов
в
учреждениях
дошкольного
образования;
обеспечение
безопасности
воспитанников
во
время
оказания
услуги
(общественного
порядка, пожарной
безопасности и др.);
проведение
выставок, конкурсов,
иных мероприятий.
Предоставление

областного
бюджета:
- (субвенции)
на
содержание
детейинвалидов;
- (субсидии)
на
выплату
ежемесячной
надбавки
к
заработной
плате
воспитателя,
помощника
воспитателей,
заведующим
однои
двухгрупповы
м
муниципальн
ыми
дошкольными
образователь
ными
учреждениям
и, ведущими
воспитательс
кую работу.
Средства
федерального
и областного
бюджета на
предоставлен
ие родителям
компенсацио

инвалидов в
Федерации»;

Российской

постановление
Правительства
РФ
от
01.07.1995 г. №677 «Об
утверждении
Типового
положения о дошкольном
образовательном
учреждении»;
Закон Челябинской области
от 27.09.2007 г. №201-ЗО «О
наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями
по
воспитанию и обучению
детей-инвалидов на дому, в
дошкольных
и
общеобразовательных
учреждениях, а также по
предоставлению
компенсации
затрат
родителей
(законных
представителей)
на
воспитание
и
обучение
детей-инвалидов»;
постановление
Чесменского

Главы

сопутствующих
услуг
(психологопедагогическое
и
медико-социальное
сопровождение
воспитанников,
дополнительное
образование)

нных выплат
за
содержание
ребенка
в
дошкольных
учреждениях.

муниципального района от
21.09.2005 г. №499 «Об
образовании»;
постановление
Главы
администрации Чесменского
муниципального района от
15.02.2008 г. №13 «О
воспитании и обучении
детей-инвалидов»;
постановление
Главы
администрации Чесменского
муниципального района от
21.03.2003 г. №18 «Об
утверждении
порядка
предоставления родителям
компенсационных выплат за
содержание
ребенка
в
муниципальных
дошкольных учреждениях
Чесменского района за счет
средств
областного
и
местного бюджета»

2.
образование

Общее Предоставление
Дети в возрасте от 6,6 Количество
общего образования до 18 лет
учащихся
с
выполнением
требований
государственного
образовательного
стандарта: в том
числе:
- общее образование

1. Средства
бюджета
муниципальн
ого района:
частичная
оплата
расходов на
питание
обучающихся

пп.11 п.1 ст.15 Федерального
Закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»;
пп.1 п.1 ст.31 Закона РФ от

детей,
имеющих
отклонения
в
состоянии здоровья,
обучающихся
на
дому;
- в очной форме в
классах
компенсирующего
обучения
и
специальных
(коррекционных)
классах;
- общее образование
в
очно-заочной
(вечерней) и заочной
формах.
Обеспечение
образовательного
процесса:
содержание
территорий, зданий и
помещений
образовательных
учреждений;
оснащение
образовательных
учреждений
мебелью,
оборудованием,
учебными
наглядными
пособиями и другими
средствами
обучения;
обеспечение
безопасности

(из социально
незащищенны
х
слоев),
коммунальны
х и иных
расходов,
связанных с
содержанием
территорий,
зданий
и
помещений
образователь
ных
учреждений;
расходы
на
оплату труда
по
нормативам
финансирова
ния, оплата
расходов на
проведение
мероприятий
районного
значения
2.Средства
областного
бюджета:
финансирова
ние
реализации
общеобразова
тельных
программ

10.07.1992 г. №3266-1 «Об
образовании»;
постановление
Правительства
РФ
от
19.03.2001 г. №196 «Об
утверждении
Типового
положения
об
общеобразовательном
учреждении»;
Закон Челябинской области
от 30.11.2004 г. №322-ЗО
«Об
образовании
в
Челябинской области»;
Закон Челябинской области
от 24.04.2008 г. №264-ЗО «О
нормативах финансирования
муниципальных
образовательных
учреждений»;
постановление
Главы
Чесменского
муниципального района от
21.09.2005 г. №499 «Об
образовании».

обучающихся
(воспитанников) во
время
оказания
услуги
(общественного
порядка, пожарной
безопасности и др.);
- организация работы
медицинских
кабинетов
в
общеобразовательны
х учреждениях;
проведение
внутришкольных,
районных
предметных
олимпиад,
конференций,
соревнований,
конкурсов, акций и
других мероприятий
и
организация
участия
обучающихся
(воспитанников)
в
районных,
областных,
российских,
международных
олимпиадах,
конференциях,
соревнованиях,
конкурсах, акциях и
других
мероприятиях.
Предоставление

сопутствующих
услуг:
питание
обучающихся;
доступ
к
информационным
образовательным
ресурсам
(библиотека,
медиатека,
пункты
открытого доступа в
Интернет и др.);
психологопедагогическое
и
медико-социальное
сопровождение
обучающихся
(воспитанников)
3. Дополнительное Предоставление
Дети в возрасте от 6,6 Количество
образование
дополнительного
до 18 лет
учащихся
образования:
- по программам
физкультурноспортивной
направленности;
- по программам
художественноэстетической
направленности;
- по программам
научно-технической
направленности;
- по программам
экологобиологической
направленности;

Средства
бюджета
муниципальн
ого района:
расходы
на
предоставлен
ие
дополнительн
ого
образования
детей; оплата
коммунальны
х и иных
расходов,
связанных с
содержанием
территорий,
зданий
и

пп.11 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»;
пп.2 п.1 ст.31 Закона РФ от
10.07.1992 г. №3266-1 «Об
образовании»;
постановление
Правительства
РФ
от
07.03.1995 г. №233 «Об
утверждении
Типового
положения
об
образовательном

туристскокраеведческой
направленности;
социальнопедагогической,
культурологической,
направленности.
Обеспечение
образовательного
процесса:
содержание
территорий, зданий и
помещений
образовательных
учреждений;
оснащение
образовательных
учреждений
мебелью,
оборудованием,
учебными
наглядными
пособиями и другими
средствами
обучения;
обеспечение
безопасности
воспитанников
во
время
оказания
услуги
(охрана
общественного
порядка, обеспечение
пожарной
безопасности и др.);
проведение
районных олимпиад,

помещений
образователь
ных
учреждений;
оплата
расходов на
проведение
мероприятий
районного
значения

учреждении
дополнительного
образования детей»;
постановление
Главы
Чесменского
муниципального района от
21.09.2005 г. №466 «Об
образовании».

конференций,
соревнований,
конкурсов, выставок,
акций
и
других
мероприятий
по
направлениям
дополнительного
образования
и
организация участия
воспитанников
в
районных,
областных,
всероссийских,
международных
олимпиадах,
конференциях,
соревнованиях,
конкурсах,
выставках, акциях и
других мероприятиях
по
направлениям
дополнительного
образования.
Предоставление
сопутствующих
услуг:
доступ
к
информационным
образовательным
ресурсам
(библиотека,
медиатека,
пункты
открытого доступа в
Интернет и др.);
психологопедагогическое
и

медико-социальное
сопровождение
обучающихся
(воспитанников)
4. Организованный Предоставление
Дети в возрасте от 6,6 Количество
отдых обучающихся организованного
до 18 лет
детей
(воспитанников)
отдыха
образовательных
обучающимся
в
учреждений
в образовательных
каникулярное время учреждений:
- отдых детей в
лагерях с дневным
пребыванием детей
на
базе
образовательных
учреждений района в
каникулярное время;
организация
занятости,
содержательного
досуга и отдыха
детей
в
летний
период.
Обеспечение
функционирования
лагерей с дневным и
круглосуточным
пребыванием детей:
предоставление
питания
обучающимся,
воспитанникам;
содержание
территории, зданий и
помещений лагеря с
дневным

1. Средства
бюджета
муниципальн
ого района:
на
питание
детей
в
лагерях
с
дневным
пребыванием;
оплата труда
педагогическ
их
работников в
лагерях
с
дневным
пребыванием
детей; оплата
расходов на
проведение
мероприятий
районного
значения
в
каникулярное
время; оплата
услуг
по
организации
выездного
отдыха,
исключая
расходы
на
проезд
к
месту отдыха

1.
Средства
родителей:
оплата проезда к
месту
проведения
выездного
отдыха
и
обратно; оплата
расходов,
связанных
с
проведением
мероприятий в
ходе выездного
отдыха
(экскурсии). 2.
Средства
государственног
о ФСС: питание
обучающихся
(воспитанников)
в
лагерях
с
дневным
пребыванием
детей, родители
которых
являются
плательщиками
страховых
взносов в ФСС

пп.11 п.1 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»;
постановление
Главы
Чесменского
муниципального района от
21.09.2005 г. №466 «Об
образовании».

пребыванием детей;
- организация работы
медицинских
кабинетов в лагерях с
дневным
пребыванием детей;
обеспечение
безопасности
обучающихся
(воспитанников) во
время
оказания
услуги
(охрана
общественного
порядка, обеспечение
пожарной
безопасности и др.).

5. Обеспечение
организации и
осуществление
бухгалтерского учета

Обеспечение
организации и
осуществление
бухгалтерского учета
муниципальных
бюджетных
учреждений,
подведомственные
Управлению
образования
администрации
Чесменского
муниципального
района,

муниципальные
бюджетные
учреждения,
подведомственные
Управлению
образования
администрации
Чесменского
муниципального
района, заключившие
договор с
централизованной
бухгалтерией о
передаче функций по

количество
заключенных
договоров

и
обратно;
содержание
детей
в
детских
оздоровитель
нообразователь
ных центрах
2.Средства
областного
бюджета на
питание детей
в лагерях с
дневным
пребыванием,
родители
которых
не
являются
плательщика
ми страховых
взносов
в
ФСС
средства
бюджета
муниципального района

Бюджетный кодекс
Российской Федерации;
Налоговый кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон
Российской Федерации от
21.11.1996 г. № 129-ФЗ "О
бухгалтерском учете";
приказ Министерства
финансов Российской
Федерации от 16.12.2010г.
№174н "Об утверждении
плана счетов бухгалтерского
учета бюджетных

заключивших
договор с
централизованной
бухгалтерией о
передаче функций по
организации и
ведению
бухгалтерского учета

организации и
ведению
бухгалтерского учета

учреждений и инструкции
по его применению"; приказ
Министерства финансов
Российской Федерации от
25.03.2011г. №33н "Об
утверждении инструкции о
порядке составления и
предоставления годовой,
квартальной бухгалтерской
отчетности государственных
(муниципальных)
бюджетных и автономных
учреждений"; постановление
Главы Чесменского
муниципального района от
21.09.2005 г. №499 "Об
образовании".

