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Виды деятельности муниципального учреждения Образование и наука_

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация

По сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

11
80.10.2
80.21
80.10.3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
по ведомственному
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Виды образовательных
программ

1

Категория
потребителей

Место
обучения

3

4
Общеобразов
ательная
организация

000000000002030072611787000
301000101000101101

2
Образовательная программа
начального общего
образования

Физические
лица

366604779036660100111787000
301000201009101101

Образовательная программа
начального общего
образования

Физические
лица

Проходящи
е обучение
по
состоянию
здоровья на
дому

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
Формы
образования
и
формы
реализации
образовательных
программ
5

Очная

Очная

000000000002030072611787000100
400101005101103

Адаптированная
образовательная программа

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Общеобразов
ательная
организация

Очная

000000000002030072611787000100
500101002100102

Адаптированная
образовательная программа

Дети-инвалиды

Общеобразов
ательная
организация

Очная

000000000002030072611787000
201000101001101101

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Физические
лица

Общеобразов
ательная
организация

Очная

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименокод
вание

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги
2016 год

6

7

8

9
100%

Доля
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы
начального
общего образования

Процент

744

Процент

744

99,96%

Процент

744

92%

Охват детей начальным
общим образованием

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими

366604779036660100111787000
201000201000101102

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Физические
лица

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

функции по контролю и
надзору
в
сфере
образования

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Виды образовательных
программ

1

Категория
потребителей

Место обучения

3

4
Общеобразовате
льная
организация

000000000002030072611787
000301000101000101101

2
Образовательная программа
начального общего
образования

Физические
лица

366604779036660100111787
000301000201009101101

Образовательная программа
начального общего
образования

Физические
лица

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

000000000002030072611787000
100400101005101103

Адаптированная
образовательная программа

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Общеобразовате
льная
организация

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги
Формы
образования
и
формы
реализации
образователь
ных
программ
5

Очная

Очная

Очная

Показатель объема муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наикод
менование

Значение
показателя
объема
муниципальной
услуги

Среднегодов
ой размер
платы (цена,
тариф)

2016 год

2016 год

6
Число
обучающихся

7
Человек

8
792

9
553

10
Бесплатно

Число
обучающихся

Человек

792

1

Бесплатно

Число
обучающихся

Человек

792

0

Бесплатно

000000000002030072611787000
100500101002100102

Адаптированная
образовательная программа

Дети-инвалиды

Общеобразовате
льная
организация

000000000002030072611787
000201000101001101101

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)
Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Физические
лица

Общеобразовате
льная
организация

Физические
лица

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

366604779036660100111787
000201000201000101102

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

0

Бесплатно

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

0

Бесплатно

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

0

Бесплатно

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 1%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
3
-

номер
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 (в ред. Изменений №3, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 17.07.2015 №734);
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 18.07.2012 № 566 (в ред. постановлений администрации городского
округа город Воронеж от 08.10.2012 № 836, от 23.05.2013 № 455, от 09.12.2014 №2069, 09.10.2015 №770) «Об утверждении
административного регламента администрации городского округа город Воронеж по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского
округа город Воронеж";
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 31.03.2015 № 219-р (в ред. распоряжения администрации городского
округа город Воронеж от 28.10.2015 N 875-р) «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере образования и молодежной политики»;
- 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»;
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 07.12.2015 № 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:
Способ информирования
1
- размещение информации в сети Интернет;
- размещение информации в печатных
средствах массовой информации;
- размещение информации в справочниках,
буклетах;
- размещение информации у входа в здание;
-размещение
информации
на
информационных стендах;
- размещение информации на указателях

Состав размещаемой информации
2
- информация о режиме работы, справочных
телефонах, фамилиях, именах, отчествах
специалистов, порядок подачи
жалоб и
предложений

Частота обновления информации
3
Ежегодно, по мере изменения данных

Раздел II
Уникальный номер
по ведомственному
перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

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

Виды образовательных
программ

1

000000000002030072611791000
300300101009100102

2
Образовательная программа
основного общего

Категория
потребителей

Место
обучения

3

4
Общеобразоват
ельная

Физические
лица

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги
Формы
образования
и
формы
реализации
образователь
ных
программ
5

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

6
Доля

Очная

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименокод
вание

2016 год

7

8

9

Процент

744

99,6%

обучающихся,

образования

организация

366604779036660100111791000
301000201003101101

Образовательная программа
основного общего
образования

Физические
лица

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

000000000002030072611791000100
400101009101102

Адаптированная
образовательная программа

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Общеобразоват
ельная
организация

Очная

000000000002030072611791000100
500101006101102

Адаптированная
образовательная программа

Дети-инвалиды

Общеобразоват
ельная
организация

Очная

000000000002030072611791000
201000101005101101

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)
Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Физические
лица

Общеобразоват
ельная
организация

366604779036660100111791000
201000201004101101

Физические
лица

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

освоивших образовательные
программы основного общего
образования и получивших
документы государственного
образца
об
освоении
образовательных программ
основного
общего
образования

Очная

Очная

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими функции
по контролю и надзору в
сфере образования

Процент

744

92%

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя
объема
муниципальной
услуги

Среднегодов
ой размер
платы (цена,
тариф)

2016 год

2016 год

Виды образовательных
программ

1

Категория
потребителей

Место обучения

3

4

Формы
образования
и
формы
реализации
образователь
ных
программ
5

Наименование

код

6
Число
обучающихся

7
Человек

8
792

9
565

10
Бесплатно

Число
обучающихся

Человек

792

5

Бесплатно

000000000002030072611791
000300300101009100102

2
Образовательная программа
основного общего
образования

366604779036660100111791
000301000201003101101

Образовательная программа
основного общего
образования

000000000002030072611791000
100400101009101102

Адаптированная
образовательная программа

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Общеобразовате
льная
организация

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

0

Бесплатно

000000000002030072611791000
100500101006101102

Адаптированная
образовательная программа

Дети-инвалиды

Общеобразовате
льная
организация

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

0

Бесплатно

000000000002030072611791
000201000101005101101

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)
Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Физические
лица

Общеобразовате
льная
организация

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

181

Бесплатно

Физические
лица

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

0

Бесплатно

366604779036660100111791
000201000201004101101

Физические
лица
Физические
лица

Общеобразовате
льная
организация

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная
Очная

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 1%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
3
-

номер
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 (в ред. Изменений №3, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 17.07.2015 №734);
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 18.07.2012 № 566 (в ред. постановлений администрации городского
округа город Воронеж от 08.10.2012 № 836, от 23.05.2013 № 455, от 09.12.2014 №2069, 09.10.2015 №770) «Об утверждении
административного регламента администрации городского округа город Воронеж по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского
округа город Воронеж";
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 31.03.2015 № 219-р (в ред. распоряжения администрации городского
округа город Воронеж от 28.10.2015 N 875-р) «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере образования и молодежной политики»;
- 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»;
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 07.12.2015 № 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:
Способ информирования
1
- размещение информации в сети Интернет;
- размещение информации в печатных
средствах массовой информации;
- размещение информации в справочниках,
буклетах;
- размещение информации у входа в здание;
-размещение
информации
на
информационных стендах;
- размещение информации на указателях

Состав размещаемой информации
2
- информация о режиме работы, справочных
телефонах, фамилиях, именах, отчествах
специалистов, порядок подачи
жалоб и
предложений

Частота обновления информации
3
Ежегодно, по мере изменения данных

Раздел III

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
по ведомственному
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Виды образовательных
программ

1

Категория
потребителей

Место
обучения

3

4
Общеобразоват
ельная
организация

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги
Формы
образования
и
формы
реализации
образователь
ных
программ
5

000000000002030072611794000
301000101001100102

2
Образовательная
программа среднего
общего образования

Физические
лица

366604779036660100111794000
301000201000101101

Образовательная
программа среднего
общего образования

Физические
лица

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

000000000002030072611794000
201000101002100102

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение)
Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение)

Физические
лица

Общеобразоват
ельная
организация

Очная

366604779036660100111794000
201000201001101101

Физические
лица

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

Очная

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

6
Доля обучающихся, освоивших
образовательную
программу
среднего общего образования и
получивших
документы
государственного образца об
освоении
образовательной
программы среднего общего
образования

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных
в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименокод
вание

7
Процент

8
744

Процент

744

2016 год

9
98,7%

92%

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Виды образовательных
программ

1

Категория
потребителей

Место обучения

3

4
Общеобразовате
льная
организация

000000000002030072611794
000301000101001100102

2
Образовательная программа
среднего общего
образования

Физические
лица

366604779036660100111794
000301000201000101101

Образовательная программа
среднего общего
образования

Физические
лица

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

000000000002030072611794
000201000101002100102

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)
Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Физические
лица

Физические
лица

366604779036660100111794
000201000201001101101

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги
Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ
5

Показатель объема муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наикод
менование

Значение
показателя
объема
муниципальной
услуги

Среднегодов
ой размер
платы (цена,
тариф)

2016 год

2016 год

6
Число
обучающихся

7
Человек

8
792

9
0

10
Бесплатно

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

0

Бесплатно

Общеобразовате
льная
организация

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

166

Бесплатно

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

0

Бесплатно

Очная

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 1%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
3
-

номер
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 (в ред. Изменений №3, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 17.07.2015 №734);
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 18.07.2012 № 566 (в ред. постановлений администрации городского
округа город Воронеж от 08.10.2012 № 836, от 23.05.2013 № 455, от 09.12.2014 №2069, 09.10.2015 №770) «Об утверждении
административного регламента администрации городского округа город Воронеж по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского
округа город Воронеж";
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 31.03.2015 № 219-р (в ред. распоряжения администрации городского
округа город Воронеж от 28.10.2015 N 875-р) «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере образования и молодежной политики»;
- 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»;

- постановление администрации городского округа город Воронеж от 07.12.2015 № 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:
Способ информирования
1
- размещение информации в сети Интернет;
- размещение информации в печатных средствах массовой
информации;
- размещение информации в справочниках, буклетах;
- размещение информации у входа в здание;
-размещение информации на информационных стендах;
- размещение информации на указателях

Состав размещаемой информации
2
- информация о режиме работы, справочных
телефонах, фамилиях, именах, отчествах
специалистов, порядок подачи
жалоб и
предложений

Частота обновления информации
3
Ежегодно, по мере изменения
данных

Раздел IV
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер
по ведомственному
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет
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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наим
енова
ние

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

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

1
00000000000203
00726117840003
00300301006100
101

2
Образовательные
программы общего
образования –
образовательная
программа дошкольного
образования
Федеральный
государственный
образовательный стандарт

3
Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

4
от 3 лет до 8 лет

показ
ателя)
6

5
очная

7
Сохранность
контингента
обучающихся

8
Процент

9
744

10
100%

Процент

744

100%

Укомплектованность
педагогическими
кадрами

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

1
00000000000203007
26117840003003003
01006100101

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
Образовательные
программы общего
образования –
образовательная
программа
дошкольного
образования
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

3
Обучающиеся
исключением
обучающихся
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
детей-инвалидов

(наименование
показателя)

за
с

и

4
от 3 лет до 8
лет

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
(наименован
ие
показателя)

5
очная

(наи
мен
ова
ние
пок
азат
еля)
6

Показатель объема муниципальной услуги

Наименова
ние показателя

7
Число
обучающихся

Единица измерения по
ОКЕИ
Наименовани
код
е

8
Человек

9
792

Значение
показателя
объема
муниципально
й услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

Среднегодов
ой размер
платы (цена,
тариф)

10
200

11
бесплатно

2016 год
(очередной
финансовый
год)

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 0%.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «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»;
- 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».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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

Раздел V
1. Наименование муниципальной услуги:
Присмотр и уход

Уникальный номер
по ведомственному
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- физические лица за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
00000000000203007
26117850011003000
06003100101

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3
Физические лица за
исключением
льготных категорий

(наименование
показателя)

4
от 3 лет до 8 лет

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

5
группа
дня

полного

(наим
енова
ние
показ
ателя)
6

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

7
Сохранность
контингента
обучающихся

Единица измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

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

8
Процент

9
744

10
100%

Процент

744

100%

Укомплектованность
педагогическими
кадрами

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) – 0%.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименова
ние показателя

1
00000000000203007261
17850011003000060031
00101

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3
физические лица
за исключением
льготных
категорий

4
от 3 лет до 8
лет

(наименование
показателя)

группа
дня

5
полного

(наим
енова
ние
показ
ателя)
6

7
число
обучающихся

Единица измерения по
ОКЕИ
Наименование
код

8
человек

9
792

Значение
показателя
объема
муниципально
й услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

Среднегодов
ой размер
платы (цена,
тариф)

10
200

11
101 рубль в
день

2016 год
(очередной
финансовый
год)

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
постановление

принявший орган
администрация городского
округа город Воронеж

дата
19.12.2014

Нормативный правовой акт
номер
наименование
2455
О плате, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных учреждениях
городского округа город Воронеж, реализующих образовательные программы
дошкольного образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «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 02.12.2011 №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».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации
Публичный отчет, режим работы, справочные
По мере изменения данных
в сети Интернет
телефоны, кадровый состав учреждения
Раздел VI
1. Наименование муниципальной услуги:

Уникальный номер

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

по ведомственному
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

Виды образовательных
программ

Направленность
образовательной
программы

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
муниципально
й услуги
Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание

Значение
показателя
качества
муниципально
й услуги
2016 год

1

2

3

4

5

000000000002030072611
Г42001000300301001100
102

Физические
лица

Дополнительные
общеразвивающие
программы

Физкультурноспортивная

очная

000000000002030072611
Г42001000300601008100
102

Физические
лица

Дополнительные
общеразвивающие
программы

Социальнопедагогическая

очная

000000000002030072611
Г42001000300101003100
102

Физические
лица

Дополнительные
общеразвивающие
программы

Техническая

очная

000000000002030072611
Г42001000300401000100
102

Физические
лица

Дополнительные
общеразвивающие
программы

Художественная

очная

7
Сохранение
контингента
обучающихся.

8
процент

9
744

Результативность
участия обучающихся в
мероприятиях разного
уровня.

процент

744

Организация
содержательного досуга
и
занятости
обучающихся.

штук

796

10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 1 %.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Категория
потребителей

1

000000000002030072611Г
42001000300301001100102

2

Физические
лица

Виды
образовательных
программ

3

Дополнительные
общеразвивающие
программы

Направленность
образовательной
программы

4

Физкультурноспортивная

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
муниципально
й услуги

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
5

очная

Показатель объема муниципальной
услуги

Наименование
показателя

7
число
обучающихся

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимекод
нование

8
человек

9
792

Значение
показателя
объема
муниципал
ьной
услуги
2016 год

10
110

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год

13
бесплатно

000000000002030072611Г
42001000300601008100102

Физические
лица

000000000002030072611Г
42001000300101003100102

Физические
лица

000000000002030072611Г
42001000300401000100102

Физические
лица

Дополнительные
общеразвивающие
программы
Дополнительные
общеразвивающие
программы
Дополнительные
общеразвивающие
программы

Социальнопедагогическая

очная

число
обучающихся

человек

792

55

бесплатно

Техническая

очная

число
обучающихся

человек

792

70

бесплатно

Художественная

очная

число
обучающихся

человек

792

645

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 1 %.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (ред. от 20.10.2015) «Об утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 31.03.2015 № 219-р (в ред. распоряжения администрации городского
округа город Воронеж от 28.10.2015 N 875-р) «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере образования и молодежной политики»;
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 21.05.2015 г. № 346-р «О внесении изменений в распоряжение
администрации городского округа город Воронеж от 02.12.2011 г. №878-р»;
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 30.06.2011 N 442-р «Об утверждении Методических рекомендаций
по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям городского округа город Воронеж и контролю за их
выполнением» (в ред. распоряжения администрации городского округа город Воронеж от 04.02.2013 N 92-р);
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 07.12.2015 № 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:
Способ информирования
1
- размещение информации в сети Интернет;
- размещение информации в печатных средствах
массовой информации;
- размещение информации в справочниках, буклетах;
- размещение информации у входа в здание;
- размещение информации на информационных
стендах;
- размещение информации на указателях

Состав размещаемой информации
2
- информация об учреждении, образовательных
программах, достижениях учащихся, режиме работы,
справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах
специалистов, порядок подачи жалоб и предложений,
правила приема обучающихся (включая перечень
документов, которые необходимо представить для
поступления в
учреждение дополнительного
образования)

Частота обновления информации
3
Ежегодно, по мере изменения данных.

Часть 2. 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 (работ).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2
- в соответствии с планом графиком проведения
выездных проверок, но не реже 1 раза в год;
- по мере поступления отчетности о выполнении
муниципального задания;

Выездная проверка;
Камеральная проверка;
Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами
и предложениями.

- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей)

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя
3
Управление образования администрации городского
округа город Воронеж

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, по
состоянию на 1 января
4.3. Иные требования 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.

