УТВЕРЖ,
Начальни:

ания

«&2У> С/
МУНИЦИПАЛЬНОЙ

Е № 67

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
г. Хабаровска «Центр развития ребенка - детский сад № 188»
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Дошкольное образования (предшествующее начальному общему образованию)

Форма по ОКУД
0506001
Дата
по сводному
реестру

11

По ОКВЭД

80.10.1

По ОКПД

80.10.11

Вид муниципального учреждения: Дошкольная образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I
1. Наименование муниципальной услуги:
Уникальный
номер по
Реализация
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
базовому
образования
(отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги
перечню
Физические лица от 3 до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль-

У

Показатель,
характеризующий

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

показателя)

67

показателя)

Образовательная
программа
дошкольного
образования

очная

нсовый
год)

перио
да)

перио
да)

предоставление дошкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности от 3-7 лет

человек

792

210

210

210

предоставление дошкольного
образования в группах
компенсирующей
направленности для детей с
нарушением речи

человек

792

16

16

16

ИТОГО

человек

792

226

226

226

-

перио
да)

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание
считается выполненным (процентов) - 5 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
-

принявший орган

дата

номер

наименование

-

-

-

-

»

Раздел II
1. Наименование муниципальной услуги:
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица от 2 до 7 лет

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

11025000000000001007100

ный
номер
реестровой
записи

67

содержание
муниципальной
услуги

условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Образовательная
программа
дошкольного
образования

очная

наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

%

744

100

100

100

%

744

10

10

10

796

1

1

1

Реализация образовательных
программ
Удельный вес численности
педагогических работников,
имеющих первую, высшую
квалификационные категории
Наличие ежегодного публичного
доклада

2016 год
(очередной
финансовый
год)

шт.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,
муниципальное задание считается выполненных (процентов) - 5 %

в

пределах которых

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальным
номер
реестровой
запи-си

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризую
щии условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

(наименование

(наименование

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наи-менование

код

2016
год
(оче• редной
фина-

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017
2018
2016
год
год (2-й
год
(1-й
год пла(очередной
год
нового
пла- периода) финансов
ый год)
нового

2018
2017
год
год
(2-й
(1-й
год
год
пла- планов
нового
ого

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
УниПоказатель,
Показатель,
каль- характеризующий характеризующий
ный
содержание
условия (формы)
номер муниципальной
оказания
услуги
реестмуниципальной
услуги
ровой
записи
(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

(наименование
показателя)

67

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование

код

%

744

Выполнение натуральных норм
питания

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 5 %

в пределах которых

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УниПоказатель,
Показатель,
каль- характеризующий
характеризую
ный
содержание
щий условия
номер
муниципальной (формы) оказания
реестуслуги
муниципальной
ровой
услуги
запи-си
67
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
-вание

код

2016
год
(очередной
финансовый
год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017
2018
2016
2017
2018
год
год (2-й
год
год
год
(1-й
(оче(1-й
(2-й
год плагод
редной
год
год
нового
пла- периода) финансов
пла- планов
нового
ый год) нового
ого
перио
перио перио
да)
да)
да)

Присмотр и уход в группах
общеразвивающей
направленности от 3-7 лет

человек

792

226

226

226

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги,
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 5 %

33400

33400

33400

в пределах которых

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
города
Хабаровска

21.10.2013

3980

«Об установлении родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях (учреждениях) города Хабаровска,
реализующих образовательную программу дошкольного образования»

31.12.2014

2779

«Об установлении родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных учреждениях города Хабаровска, реализующих
образовательную программу дошкольного образования»

приказ

Управление
образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
^ Федерации";
федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
J
- бюджетный кодекс Российской Федерации;
vl- федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
^ - федеральный закон Российской Федерации от 06.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования утвержденный приказом- Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 № 1014;

- санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях;
- устав городского округа «Город Хабаровск»;
- постановление Мэра города Хабаровска от 21.04.2008 №1004 «Об утверждении требований к качеству предоставления услуг
в области образования на территории городского округа «Город Хабаровск»;
- постановление администрации города от 09.10.2015 № 3476 г. Хабаровск «О порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания»;
- устав образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Размещение информации на сайте
учреждения

Согласно ст. 29 закона «Об образовании в РФ»; п. 2.9. постановление По мере изменения данных
администрации города от 09.10.2015 № 3476 г. Хабаровск «О порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

Размещение информации на
информационных стендах

Согласно ст. 29 закона «Об образовании в РФ»

По мере изменения данных

Проведение родительских
собраний

О поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
по итогам финансового года

1 раз в год

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Периодичность

Форма контроля

Проверки
целевого
использования Ежегодно в соответствии с графиком
выделенного объема финансирования на
проверок, но не реже 1 раза в год
оказание муниципальных услуг
Мониторинг
качества
муниципальных услуг

оказания

ежеквартально

Структурные подразделения администрации города,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

Управление образования администрации города
Хабаровска

Проверка фактического объема оказания Ежегодно в соответствии с графиком
проверок, но не реже 1 раза в год
муниципальных услуг
Внеплановая

По жалобам и заявлениям граждан

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 01 февраля 2017
3.3. Проект ежегодного публичного доклада предоставляется для утверждения до 01 мая года, следующего за отчетным;
3.4.Публикация ежегодного доклада в СМИ до 01 июня года, следующего за отчетным.
4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую, высшую квалификационную категорию,
определяется по формуле:
(КП1к + КПвк) х 100
ОКП
где: К Ш к - количество педагогов первой квалификационной категории
КПвк - количество педагогов высшей квалификационной категории
ОКП - общее количество педагогов.

