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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
В о рон еж

О внесении изменений в приказ
от 31.12.2015 № 1048/01-06

В соответствии с

Положением о формировании муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных
финансового

учреждений
обеспечения

утвержденным постановлением

городского

округа

выполнения

город

Воронеж

муниципального

и

задания,

администрации городского округа город

Воронеж от 07.12.2015 № 897, в связи с открытием групп кратковременного
пребывания воспитанников п р и к а з ы в а ю :

1. Внести следующие изменения в приказ от 31.12.2015 № 1048/01-06
«Об

утверждении

муниципального

задания

МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 34» на 2016 год»:
утвердить

прилагаемое

бюджетному дошкол!
общеразвиваюшего ви
2. Настоящий при.

Руководитель

муниципальное

задание

муниципальному

юму учреждению «Детский сад

М УН И Ц ИП АЛЬН О Е

ЗА Д А Н И Е № 3-МБДОУ № 34 3
на 2016 год
Коды

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвиваюшего вида Ха 34» (М Б Д О У № 34)

Форма по О КУД
0506001
26.09.2016

Дата

11

По сводному реестру
По О КВЭ Д
П оО КВЭД

Виды деятельности муниципального учреждения:
Образование и наука

Вид муниципального учреждения:
Дошкольная образовательная организация

80.10.1
85.32

По О КВЭ Д

Ч асть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I
1 Наименование муниципальной услуги:
Реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2

Категории потребителей муниципальной услуги.
-физические лица в возрасте ло 8 лет

3 I кжазагели. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 1 ! 1оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги.____________
Уникальный
1Указатель, характеризующий содержание муниципальной
Показатель,
номер
услуги
характеризу ющий
реестровой
условия (формы)
записи
оказания
муниципальной услуги

Виды
образовательных
программ
1
2070100001
3100726061
1784000300
3002010071
00103

Уникальный номер
по ведомственному
перечню

2

образовательные
программы общего
образования образовательная
программа
дошкольного
образования
Федеральный
государственный
образовательный

|

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

!
3

: обучающиеся за
! исключением
обучающихся с
: ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и
летей; инвалидов

Формы образования
и формы реализации
^образовательных
программ

4
от 1 года до 3

лет

5

очная

Показатель качества муниципальной
услуги

Наименование
показателя

6

Сохранность
контингента
обучающихся
У комплектованн
ость
педагогическими
кадрами

Единица измерения
по ОКЕИ
наимено
код
вание

7

Значение
показателя
качества
муниципальн
ой услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

процент

744

100%

процент

744

100%

2070100001
3100726061
| ! 784000300
13003010061
, 00102
1

1

стандарт
образовательные
программы общего
образования образовательная
программа
дошкольного
образования
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

I
обучающиеся за
исключением
1обучающихся с
ограниченными
1 возможностями
. здоровья (О В З )
и
детей! инвалидов

от 3 лет до 8
лет

очная

Сохранность
контингента
обучающихся
Укомплектовали
ость
педагогическими
кадрами

процент

744

100%

процент

744

100%

1

1

•

1

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
ииание считается выполненным (процентов) - 1%.
3 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Категория
потребителей

Виды
образовательных
программ

!

1
2070100001310
0726061178400
, 0300300201007

100103

'

2070100001310
0726061178400
(1300300301006
100102

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

з-

2

образовательные
программы
общего
образования образовательная
программа
дошкольного
образования
; Федеральный
государственный
. образовательный
стандарт

4

обучающиеся за , от 1 года
исключением
до 3 лет
обучающихся с

образовательные
программы
общего

образования образовательная
программа
дошкольного
образования
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

! Возраст
1обучающих
ся
1

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ
5
очная

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение
показателя
объема
муниципаль
ной услуги

Наименова
ние
показателя

2016 год
(очередной
финансовый
год)

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименова
код
ние

6

7

число
обучающи
хся

ограниченными
возможностями
здоровья (О В З )
и
детейинвалидов

|

человек

Среднегод 1
овой
|
размер
платы
(цена,
тариф)
2016 год
(очередной
финансовы
й год)

9

8
792

10

46 чел.

бесплатно :
1
1

1

:

1
|
■
1

обучающиеся за от 3 лет до
исключением
8 лет
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (О В З ) |
и
детейинвалидов

очная

число
обучающи
хся

человек

792

327 чел.

бесплатно

1

1

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 0%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

|
!

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
1
3
1-

5 I Ьрядок оказания муниципальной услуги
5 1 Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29 12.2012 № 273- Ф З «Об образовании в Российской Федерации»;

номер
4

наименование
5
-

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Положения о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
лоткольного образования»;
- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 02.12.2011 №878-р «Об утверждении перечня показателей
качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере образования»;
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 31.03.2015 № 219-р «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере
образования и молодежной политики»;
- постановление администрации городского округа город Воронеж от Ю7.12.2015 № 897 «О порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Воронеж и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
5 2 . Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации
Способ информирования
2
1
Публичный отчет, режим работы,
Размещение информации
справочные телефоны, кадровый состав
в сети Интернет
учреждения

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

Раздел II
Уникальный номер
по ведомственному
перечню

1 Наименование муниципальной услуги:
Присмотр и уход
2

Категории потребителей муниципальной услуги:
- физические лица

3. 1^казач'ели. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующим
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

000000000002030072
611785001100200004
007100101

000000000002030072
М 1785001100200006
(Ю5100102

000000000002030072
611785001100300006
003100101

Категория
потребителей
физические лица за
исключением
льготных категории

физические лица за
исключением
льготных категорий

физические лица за
исключением
льготных категорий

Возраст
обучающихся
от 1 года до 3
лет

от 1 года до 3
лет

Период пребывания
группа
кратковременного
пребывания детей

группа полного дня

от 3 лет до 8 группа полного дня
лет

посещаемость
воспитанников
удовлетворение родителей
присмотром и уходом за
воспитанниками,количество обоснованных
жалоб
посещаемость
воспитанников
удовлетворение родителей
присмотром и уходом за
воспитанниками, количество обоснованных
жалоб
посещаемость
воспитанников
удовлетворение родителей
присмотром и уходом за
воспитанниками, количество обоснованных
жалоб

Единица измерения
по ОКЕИ
наимено
код
вание
процент 744

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги
2016 год
(очередной
финансовый год)
62%

штука

796

0 шт.

процент

744

62%

штука

796

0 шт.

1
1
процент

744

62%

штука

796

0 шт.

!

.

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) - 0%.
л 2 ! Указатели. характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

000000000002030072
61 1785001 100200004
(107100101
000000000002030072
611785001100200006
005100102
000000000002030072
| 61 1785001 100300006
| 003 100101

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги •

Показатель объема муниципальной
услуги

I Среднегодовой !
| размер платы
(цена, тариф) 1
,

Наименова
ние
показателя

2016 год
(очепелной
! финансовый год)

Категория
|
Возраст
Период
потребителей
1 обучающихся
пребывания
физические лица
за от 1 года до 3 группа
число
исключением льготных лет
кратковременног детей
категорий
о
пребывания
детей
физические лица за от 1 года до 3 группа полного число
исключением льготных лет
ДНЯ
детей
категорий
' физические лица за от 3 лет до 8 группа полного число
| исключением льготных лет
ДНЯ
детей
категорий

Значение
показателя
1
объема
, муниципаль
ной услуги
Единица измерения
2016 год
по ОКЕИ
(очеиедной
Наименова
код
. финансовый
ние
;
год)
человек

792

20 чел.

4 рубля в день 1

1

|

человек

792

!

26 чел.

1
[ 115 рублей
: день

человек

792

1
1 327 чел.
,

; 115 рублей
день

1

1

в '
1
в 1
1

1
!

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) - 0%
4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
постановление
администрация
20.01.2016
19
О плате, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр !
городского округа город
и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях ,
Воронеж
городского округа город Воронеж, реализующих образовательные
программы дошкольного образования

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5 1 1Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги:
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273* Ф З «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30,08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Положения о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»,
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 02 ! 2 2011 №878-р «Об утверждении перечня показателей
качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере образования»;
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 31.03.2015 Ла 219-р «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере
образования и молодежной политики»;
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 07 12 201 г* .V 897 «О порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Воронеж и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиП 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Способ информирования
1
Размещение информации
в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
Публичный отчет, режим работы, справочные
телефоны, кадровый состав учреждения

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1 Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаях:
- реорганизации или ликвидации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения;
* изменения типа учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг,
- иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет
выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями
С) досрочном прекращении задания учредитель уведомляет учреждение не позднее, чем за 30 рабочих дней до дня вступления в силу
приказа управления образования и молодежной политики администрации городского окрута город Воронеж о прекращении задания.

2 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. 11орядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Камеральная проверка

Г.жегодно

Выездная проверка

По мерс необходимости
•
Постоянно

Ведение книги обращений с заявлениями.
жалобами и предложениями

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя
У правление образования и молодежной политики
администрации городского округа город Воронеж
Управление образования и молодежной политики
администрации городского округа город Воронеж
Управление образования и молодежной политики
администрации городского округа город Воронеж

4 Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4 1 1 1ериодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
Учреждение представляет отчет об исполнении муниципального задания ежегодно, по итогам календарного года (1 раз в год).
4.2 Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Учреждение направляет в управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж в
письменной форме отчет об исполнении муниципального задания, характеризующий деятельность предоставления муниципальной услуги
(объеме оказанной услуги, показателях, характеризующих качество муниципальной услуги), ежегодно в срок до 15 января года, следующего
за отчетным.
4 3 Иные гребования к отчетности об исполнении муниципального задания
Учреждение при направлении отчета об исполнении муниципальной услуги также предоставляет;
пояснительную записку с прогнозом результатов выполнения муниципальной услуги;
информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной:
копии подтверждающих документов.
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