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Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 35
г. Владивостока"
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование дошкольное;
Форма по ОКУД
Вид муниципального учреждения

Бюджетное учреждение

(из базового перечня)

Дата
Код по сводному реестру

По оквэд
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

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

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

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Коды

0506001

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи
наименование показателя

наименование показателя

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги

единица измерения
наимено наимен
наименова
вание ование
2017 г. (очередной
ние
показате показат
финансовый год)
показателя
еля
ля
наимено код по
вание
ОКЕИ

1
1178400030 не указано
1000301001
100

1178400030 не указано
1000301001
100

не указано

Очная

Показатель Процент 744
удовлетвор

60,00

1НН0СТИ

не указано

Очная

получателе
й
качеством
услуги
Удельный Процент 744
вес
педагогиче
ских
заботников
МДОУ с
педагогиче
ским
образовани
ем из
общего
числа
педагогиче
ских
работников
МДОУ

25,00

1178400030 не указано
1000301001
100

не указано

Очная

1178400030 не указано
1000301001
100

не указано

Очная

1178400030 не указано
1000301001
100

не указано

Очная

Укомплект Процент 744
ованность
МДОУ
штатами
Удельный Процент 744
вес
педагогиче
ских
работников
, имеющих
высщую
квалифика
ционную
категорию
из общего
числа
педагогиче
ских
работников
МДОУ
Количество Единица 642
обоснованы
ых жалоб
получателе
й услуги

75,00

25,00

3,00

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема услуги

у пШхсиюпот

номер
реестровой
записи

(наименование показателя)
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименован наименован
ие
ие
единица измерения
показателя) показателя

Наименова Код по
ние
ОКЕИ

Значение
показателя
объема услуги

Среднегод
овой
размер
платы
(цена,
тариф)

2017г.
2017г.
(очередно
(очередной
й
финансовый год) финансов
ый год)

4

3

2

1

5

6

7

8

9

10

285,00
Очная
Человек
792
не указано
Число
1178400030 не указано
обучающих
1000301001
ся
100
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 0 Человек
4. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тариф) на услуги, либо порядок их установления
Наименование
функционального
Вид
(отраслевого) органа
нормативно
Дата принятия нормативного
админисфации города
го правого
правового акта (правового
Владивостока,
акта
акта)
муниципального учреждения
(правового
города Владивостока,
акта)
устанавливающего цены
(тарифы)
2

1

Номер нормативного правового акта
(правового акта)

Наименование нормативного правового акта (правового акта)

4

5

3

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги:
Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дощкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным профаммам 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 профаммам-образовательным профаммам дошкольного
образования №1014 от 30.08.2013
Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отнощении
муниципальных учреждений города Владивостока №11216 от 30.12.2015
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги
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 (копии По мере необходимости, но не реже одного раза в год
пицензии,сведения о бесплатных и платных услугах,
фебования к воспитанникам и родителям (законным
представителям)
Информация 0 деятельности образовательного учреждения на По мере необходимости, но не реже одного раза в год
официальном сайте админисфации города Владивостока

Раздел 2
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

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

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи
наименование показателя

2
1
1178500110 физические лица за исключением льготных категорий
0400009008
100

наименование показателя

3
не указано

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги

единица измерения
наимено наимен
наименова
2017 г. (очередной
вание ование
ние
финансовый год)
показате показат
показателя
еля
ля
наимено код по
вание
ОКЕИ
4
не
указано

5

6
7
8
Показатель Процент 744
удовлетвор
енности
получателе
й
качеством
услуги

9
60,00

1178500110 физические лица за исключением льготных категорий
0400009008
100

не указано

не
указано

1178500110 физические лица за исключением льготных категорий
0400009008
100

не указано

не
указано

1178500110 физические лица за исключением льготных категорий
0400009008
100
1178500110 физические лица за исключением льготных категорий
0400009008
100

не указано

не
указано

не указано

не
указано

Фактическа Процент
я
посещаемо
сть детей в
МДОУ
(функцион
ирование)
Укомплект Процент
ованность
МДОУ
щтатами
Показатель Процент
5аболеваем
ости детей
Количество Единица
обоснованн
ых жалоб
получателе
й услуги

744

60,00

744

75,00

744

35,00

642

3,00

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование показателя)
(наименование
показателя)

(наименование показателя)

Показатель объема услуги

(наименован наименован
ие
ие
единица измерения
показателя) показателя

Наименова Код по
ние
ОКЕИ
1

2

3

4

5

6

7

8

Значение
показателя
объема услуги

Среднегод
овей
размер
платы
(цена,
тариф)

2017г.
(очередно
2017г.
й
(очередной
финансовый год) финансов
ый год)

9

10

не указано
не указано
2 000,00
1178500110 физические лица за исключением
Число детей Человек
792
285,00
0400009008 льготных категорий
100
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 0 Человек

4. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тариф) на услуги, либо порядок их установления
Наименование
функционального
Вид
(отраслевого) органа
нормативно
администрации города
Дата принятия нормативного
го правого
Владивостока,
правового акта (правового
акта
муниципального учреждения
акта)
(правового
города Владивостока,
акта)
устанавливающего цены
(тарифы)
2

1

Наименование нормативного правового акта (правового акта)

4

5

3
01.10.2014

Постановле
ние

Номер нормативного правового акта
(правового акта)

8736

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

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги:
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 профаммам-образовательным профаммам дошкольного
образования №1014 от 30.08.2013
Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Владивостока №11216 от 30.12.2015
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги
Способ информирования
1
Средства массовой информации
Информационные стенды

Интернет-ресурсы

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

2
3
Публикация настоящего Стандарта в средствах массовой
По мере необходимости, но не реже одного раза в год
информации
Официальные документы о деятельности учреждения (копии По мере необходимости, но не реже одного раза в год
пицензии,сведения о бесплатных и платных услугах,
фебования к воспитанникам и родителям (законным
представителям)
Информация 0 деятельности образовательного учреждения на По мере необходимости, но не реже одного раза в год
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

2
В
соответствии
с
планом-фафиком
проведения выездных
Выездная проверка
проверок, но не реже чем раз в год
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
1

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
4.2.1 Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
До 01.12.2017г.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

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

