УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управление образования г.Волгодонска
(наименование органа, осуществляющего, ^уйкции и полномочия учредителя, главного
распор:

f свеДств бюджета, го’

иного учреждения)

Начальник Управления образования
г.Волгодонска

___________if

*

(должность)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 17

год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Коды
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Вишенка"
г.Волгодонска
_____________
Виды деятельности муниципального учреждения
___________Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
___________________________________ Присмотр и уход за детьми._________________________

Вид муниципального учреждения

41-Дошкольная образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма
0506001
по ОКУД
Дата
по сводному реестру
По ОКВЭД

10.10.2017
85.11

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел _________ I_________
1. Наименование муниципальной услуги
„
Присмотр и уход
_________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11.785.0

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

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов
пребывания

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

1

6071200001J 11060405117850011002000060051001
06

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

физические лица за
От 1 года до 3 лет
категорий

1 руина полно! о
ДНЯ

Очная

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

6071200001311060405117850011002000040071001
02

От 1 года до 3 лет
категорий

Группа
кратковременного
пребывания

8

9

10

11

12

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения кадрами

7

процент

744

100,00

100,00

100,00

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения
педагогическими кадрами

процент

744

1 0 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

процент

744

100,00

100,00

100,00

числовой
показатель

642

0,00

0,00

0,00

процент

744

100,00

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

100,00

числовой
показатель

642

0,00

0,00

0,00

Доля педагогических работников,
прошедших соответству курсовую
подготовку
Число обоснованных жалоб родителей
(законных представителей)
воспитанников

Очная

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование код

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения кадрами

физические лица за

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2017 год
2018 год
2019 год
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной финан планового планового
совый год) периода)
периода)

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения
педагогическими кадрами
Доля педагогических работников,
прошедших соответству курсовую
подготовку
Число обоснованных жалоб родителей
(законных представителей)
воспитанников

6071200001311060405117850011003000060031001

06

физические лица за
исключением льготных
категорий

От 3 лет до 8 лет

Г руппа полного
дня

Очная

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения кадрами

процент

744

100,00

100,00

100,00

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения
педагогическими кадрами

процент

744

100,00

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

100,00

числовой
показатель

642

0,00

0,00

0,00

Доля педагогических работников,
прошедших соответству курсовую
подготовку
Число обоснованных жалоб родителей
(законных представителей)
воспитанников

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

Показатель объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

реестровой

оказания муниципальной

наименова

единица

2017 год

2018 год 2019 год

2017 год

2018 год 2019 год

записи

услуги

ние показа-

измерения

(очеред-

(1-й год

(2-й год

(очеред-

(1-й год

(2-й год

Категория

1
6071200001311060405117850011002000060051001
06

6071200001311060405117850011002000040071001
02

6071200001311060405117850011003000060031001

06

Справочни

Формы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Возраст
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5*

6

Г руппа
полного дня

физические лица за
От 1 года до
исключением
лет
льготных категорий
физические лица за
От 1 года до
исключением
лет
льготных категорий
физические лица за
исключением
От
льготных категорий

3

3

3

лет до 8 лет

наимено-

код

нансовый год)

7

8

9

•0

11

12

Очная

Число детей

человек

792

5 5 ,0 0

5 5 ,0 0

5 5 ,0 0

Группа
кратковремен
ного
пребывания

Очная

Число детей

человек

792

2 ,0 0

2 ,0 0

2 ,0 0

Г руппа
полного дня

Очная

Число детей

человек

792

2 5 3 ,0 0

2 5 3 ,0 0

2 5 3 ,0 0

го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

13

14

15

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

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06 10 2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от Об К) 1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных opianoB государственной влас i и субъектов Российской Федерации»,
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 № 2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»._____ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

1

1. размещение информации на сайте образовательного учреждени

В соответствии с действующим
законодательством Федеральный закон № 293-ФЭ от
08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации", постановление
Правительства РФ от 10.07.201 Зг № 582

по мере обновления информации , не реже 1 раза в месяц

2. предоставление сведений на родительских собраниях

информация о программах, режиме работы

не реже чем один раз в квартал

3. самообследование образовательной организации

в соответствии с приказом Министерства образования и
науки РФ от 14.06.2013 "Об утверждении Порядка
проведения саообследования образовательной
организацией"

1 раз в год

4. информационные стенды в учреждении

режим работы учреждения; копии учредительных
документов (лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, выписка из Устава); контактная информация
учреждения; контактная информация вышестоящих
по мере обновления информации , не реже 1 раза в полугодие
организаций; перечень дополнительных услуг, перечень
платных услуг; правила приема в учреждение; информация о
педагогическом коллективе учреждения; информация
антикоррупционной направленности; телефоны "Горячих
линий"; приемные часы администрации учреждения.

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет_____________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

2
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11 .Д45.0

Значение показателя качества

Уникальный

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

Показатель качества

номер

содержание муниципальной услуги

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

муниципальной услуги

реестровой
записи

муниципальной услуги

наименование

единица

2017 год

2018 год

2019 год

показателя

измерения

(очеред

(1-й год

(2-й год

по О КЕИ
Категория
потребителей

1

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов
пребывания

Формы
образования и
формы
реализации

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

От 1 года до 3 лет

Г руппа полного
дня

7

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения
педагогическими кадрами
Доля педагогических работников,
прошедших соответству курсовую
подготовку
Число обоснованных жалоб родителей
(законных представителей)
воспитанников
Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения кадрами

обучающиеся за
исключением
607120000131106040511Д450003003002010431001 обучающихся с
ограниченными
02
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

От 1 года до 3 лет

Группа
кратковременного
пребывания

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения
педагогическими кадрами
Доля педагогических работников,
прошедших соответству курсовую
подготовку
Число обоснованных жалоб родителей
(законных представителей)
воспитанников
Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения кадрами

обучающиеся за
исключением
607120000131106040511Д450003003003010601001 обучающихся с
ограниченными
02
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет

Г руппа полного
дня

совый год)

периода)

периода)

наименование код

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения кадрами
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
607120000131106040511Д450003003002010611001
ограниченными
02
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвапидов

ной финан планового планового

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения
педагогическими кадрами
Доля педагогических работников,
прошедших соответствукурсовую
подготовку
Число обоснованных жалоб родителей
(законных представителей)
воспитанников

8

9

10

11

12

процент

744

100,00

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

100,00

числовой
показатель

642

0,00

0,00

0,00

процент

744

100,00

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

100,00

числовой
показатель

642

0,00

0,00

0,00

процент

744

100,00

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

100,00

числовой
показатель

642

0,00

0,00

0,00

Обучающиеся с
607120000131106040511Д 450003004003010681001 ограниченными
02
возможностями здоровья
(ОВЗ)

Группа полного
дня

От 3 лет до 8 лет

Очная

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения кадрами

процент

744

100,00

100,00

100,00

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения
педагогическими кадрами

процент

744

100,00

100,00

100,00

Доля педагогических работников,
прошедших соответствукурсовую
подготовку

процент

744

100,00

100,00

100,00

числовой
показатель

642

0,00

0,00

0,00

Число обоснованных жалоб родителей
(законных представителей)
воспитанников

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризую

Показатель объема

Значение показателя объема

ный номер

содержание муниципальной услуги

щий условия (формы)

муниципальной услуги

муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

реестровой

оказания муниципальной

наименова

единица

2017 год

2018 год 2019 год

2017 год

записи

услуги

ние показа

измерения

(очеред

(1-й год

(2-й год

(очеред

(1-й год

теля

по ОКЕИ

ной фи

планово планово

ной фи

планово планово

Категория

1

Формы

Справочни

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Возраст
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Г руппа
полного дня

наимено-

код

нансовый год)

7

8

9

10

11

12

Число
обучающихся

человек

792

55,00

55,00

55,00

Г руппа
кратковремен
Число
ного
обучающихся
пребывания

человек

792

2,00

2,00

2,00

От 1 года до 3
лет

Очная

обучающиеся ia
исключением
обучающихся с
607120000131106040511Д450003003002010431001
ограниченными
02
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

От 1 года до 3
лет

Очная

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
607120000131106040511Д450003003003010601001
ограниченными
02
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет

Очная

Г руппа
полного дня

Число
обучающихся

человек

792

226,00

226,00

226,00

Обучающиеся с
607120000131106040511Д450003004003010681001 ограниченными
02
возможностями
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет

Очная

Г руппа
полного дня

Число
обучающихся

человек

792

27,00

27,00

27,00

...............

(2-й год

го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
607120000131106040511Д450003003002010611001
ограниченными
02
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
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2018 год 2019 год

13

14

15

принявший орган
2

вид
1

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 № 2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания».

___________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. размещение информации на сайте образовательного учреждения

2. предоставление сведений на родительских собраниях

3. самообследование образовательной организации

4. информационные стенды в учреждении

В соответствии с действующим
законодательством Федеральный закон № 293-Ф3 от
08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации", постановление
Правительства РФ от 10.07.201 Зг № 582
информация о программах, режиме работы
в соответствии с приказом Министерства образования и
науки РФ от 14.06.2013 "Об утверждении Порядка
проведения саообследования образовательной
организацией"

по мере обновления информации , не реже 1 раза в месяц

не реже чем один раз в квартал

1 раз в год

режим работы учреждения, копии учреди (ельных
документов (лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, выписка из Устава); контактная информация
учреждения; контактная информация вышестоящих
по мере обновления информации , не реже 1 раза в полугодие
организаций; перечень дополнительных услуг, перечень
платных услуг; правила приема в учреждение; информация о
педагогическом коллективе учреждения; информация
антикоррупционной направленности; телефоны "Горячих
линий"; приемные часы администрации учреждения.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1.1. Ликвидация учреждения, 1.2. Реорганизация учреждения, 1.3. Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве, О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в
письменном виде не позднее, чем за 2 месяца до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

2

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3

Проведение мониторинга

ежеквартально

Управление образования г.Волгодонска

Отчет о выполнении муниципального задания

один раз в год

Управление образования г.Волгодонска

1

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
и*и

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
материалы мониторинга - ежеквартально;
годовая отчетность - один раз в год. _______________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
материалы мониторинга - в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
годовая отчетность - до 15 февраля года, следующего за отчетным______________________
4 3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
Муниципальное задание
получено:

Периодичность

