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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № f /
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 34 г. Владивостока"
на 2016 год

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Вид муниципального
учреждения
J
j v ^

г
Бюджетное
учреждение

Дошкольное образование
(предшествующее начальному общему
образованию)
, базового
,
(из
перечня),

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги (далее - услуга): Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество и объем услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
Показатель качества муниципальной
условия (формы)
услуги
оказания муниципальной
услуги
наименование
показателя

1 из 7

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

2016 г. (очередной финансовый год)

наименован
наименован наименован наименован
наименовани
ие
ие
ие
ие
е показателя
показателя
показателя показателя показателя
1

2
11784000301000 не указано
201002100
11784000301000 не указано
301001100

3
не указано

11784000301000 не указано
301001100

не указано

От 3 лет до Очная
8 лет

11784000301000 не указано
301001100

не указано

От 3 лет до Очная
8 лет

11784000301000 не указано
301001100

не указано

От 3 лет до Очная
8 лет

11784000301000 не указано
301001100

не указано

От 3 лет до Очная
8 лет

не указано

4
5
От 1 года до Очная
3 лет
От 3 лет до Очная
8 лет

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

2 ml

6

7

Показатель
Процент
удовлетворенност
и получателей
качеством услуги
Удельный вес
Процент
педагогических
работников
МДОУ с
педагогическим
образованием из
общего числа
педагогических
работников
МДОУ
Укомплектованно Процент
сть МДОУ
штатами
Удельный вес
Процент
педагогических
работников,
имеющих высшую
квалификационну
ю категорию из
общего числа
педагогических
работников
МДОУ
Количество
Единица
обоснованных
жалоб
получателей
услуги

8

9

60,00

25,00

75,00

25,00

3,00

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия(формы)
оказания муниципальной
услуги

Единица измерения
по ОКЕИ
(наименован (наименован (наименова (наименован (наименова
ие
ие
ние
ие
ние
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1

Показатель объема муниципальной
услуги

2

3

4

5

наименование
показателя

6

2016 г. (очередной
финансовый год)

2016 г. (очередной
финансовый год)

10

11

наименование

7

8

11784000301000 не указано не указано От 1 года до Очная
201002100
3 лет
11784000301000 не указано не указано От 3 лет до Очная
Число
Человек
301001100
8 лет
обучающихся
4. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тариф) на услуги, либо порядок их установления
Наименование
функционального
(отраслевого) органа
Вид
администрации города
Дата принятия
нормативного
Владивостока,
нормативного правового
правого акта
муниципального
акта (правового акта)
(правового акта)
учреждения города
Владивостока,
устанавливающего цены
(тарифы)
1
2
3

значение показателя объема Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
муниципальной услуги

359,00

Номер нормативного правового акта
(правового акта)

Наименование нормативного правового акта (правового акта)

4

5

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги:
Об утверждении условий и порядка формирования муниципального задания и порядка финансового обеспечения выполнения этого задания муниципальными бюджетными
учреждениями Владивостокского городского округа №60 от 03.02.2011
Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Владивостока (принят Думой города Владивостока 04.12.2014) №158-МПА от
15.12.2014
Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного
образования №1014 от 30.08.2013
Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги
3 из 7

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1

2

3

Средства массовой информации

Публикация настоящего Стандарта в средствах массовой
По мере необходимости, но не реже одного раза в год
информации
Официальные документы о деятельности учреждения
По мере необходимости, но не реже одного раза в год
(копии лицензии,сведения о бесплатных и платных услугах,
гребования к воспитанникам и родителям (законным
представителям)
Информация о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости, но не реже одного раза в год
на официальном сайте администрации города Владивостока

Информационные стенды

Интернет-ресурсы

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги (далее - услуга): Присмотр и уход

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество и объем услуги:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
Показатель качества муниципальной
условия (формы)
услуги
оказания муниципальной
услуги

2016 г. (очередной финансовый год)
наименован
наименован наименован наименован
наименовани
ие
ие
ие
ие
е показателя
показателя
показателя показателя показателя

->
2
11785000500400 дети-инвали не указано
009006100
ды
11785001100400 физические не указано
009008100
лица за
исключение
м льготных
категорий
1

4 из 7

Значение показателя качества муниципальной услуги

4

5

6

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

7

8

9

не указано
не указано

Показатель
Процент
удовлетворенност
и получателей
качеством услуги

60,00

11785001100400 физические не указано
009008100
лица за
исключение
м льготных
категорий
11785001100400 физические не указано
009008100
лица за
исключение
м льготных
категорий
11785001100400 физические не указано
009008100
лица за
исключение
м льготных
категорий
11785001100400 физические не указано
009008100
лица за
исключение
м льготных
категорий
11785001200400 цети-сироты не указано
009007100
и дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей
3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

не указано

Фактическая
Процент
посещаемость
детей в МДОУ
(функционировани
е)
Укомплекте ванно Процент
сть МДОУ
штатами

60,00

не указано

Показатель
заболеваемости
детей

Процент

35,00

не указано

Количество
обоснованных
жалоб
получателей
услуги

Единица

3,00

не указано

не указано

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги
Единица измерения
по ОКЕИ

(наименован (наименован (наименова (наименован (наименова
ие
ие
ние
ие
ние
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
11785000500400 цети-инвали не указано
009006100
цы

5 из 7

75,00

4

5
не указано

6

наименование
показателя

7

значение показателя объема Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
муниципальной услуги
2016 г. (очередной
финансовый год)

2016 г. (очередной
финансовый год)

10

11

наименование

8

11785001100400 физические не указано
не указано
Число детей
Человек
359,00
009008100
лица за
исключение
м льготных
категорий
11785001200400 цети-сироты не указано
не указано
и дети,
009007100
оставшиеся
без
попечения
родителей
4. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тариф) на услуги, либо порядок их установления
Наименование
функционального
(отраслевого) органа
Вид
администрации города
Дата принятия
нормативного
Владивостока,
нормативного правового
правого акта
муниципального
акта (правового акта)
(правового акта)
учреждения города
Владивостока,
устанавливающего цены
(тарифы)
1
2
3
Постановление Администрация города
Владивостока

01.10.2014

2 000,00

Номер нормативного правового акта
(правового акта)

Наименование нормативного правового акта (правового акта)

4

5

8736

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях города Владивостока,
реализующих образовательную программу дошкольного образования

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги:
Об утверждении условий и порядка формирования муниципального задания и порядка финансового обеспечения выполнения этого задания муниципальными бюджетными
учреждениями Владивостокского городского округа №60 от 03.02.2011
Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Владивостока (принят Думой города Владивостока 04.12.2014) №158-МПА от
15.12.2014
Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного
образования №1014 от 30.08.2013
Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги
6 из 7

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1

2

3

Средства массовой информации
Информационные стенды

Интернет-ресурсы

Публикация настоящего Стандарта в средствах массовой
По мере необходимости, но не реже одного раза в год
информации
Официальные документы о деятельности учреждения
По мере необходимости, но не реже одного раза в год
(копии лицензии,сведения о бесплатных и платных услугах,
требования к воспитанникам и родителям (законным
представителям)
Информация о деятельности образовательного учреждения По мере необходимости, но не реже одного раза в год
на официальном сайте администрации города Владивостока

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения
реорганизация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2
Выездная проверка
В соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок, но не реже чем раз в год
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

7 из 7

Органы исполнительной власти
3
Управление по работе с муниципальными учреждениями
образования администрации города Владивостока

