
Утверждаю:
Заместитель председ 
комитета по образу 
администрации го(
«Город Калининг] 
от « 28 » но.

муниципальному автономному до
альное задание

ому образовательному учреждению города Калининграда 
детскому саду № 46

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1 .Наименование муниципальных услуг:
1.1 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами;
1.2. Присмотр и уход за детьми.

2. Потребители муниципальных услуг:

Количество потребителей муниципальной услуги

№
п.
п.

Вид услуги Категория
потребителей

Едини
ца

измере
ния*

Отчет
ный

финан
совый

Текущий 
финансо
вый год

Очеред
ной

финан
совый

Первый
год

планово
го

Второй
год

планово
го

год
(2013) (2014)

год
(2015)

периода
(2016)

периода
(2017)

Дети, обучающиеся по 
основным
общеобразовательным
программам

0 0 0 0 0

Дети с ОВЗ и

1

Предоставление 
общедоступного 
и бесплатного

инвалиды в группах 
комбинированной и 
компенсирующей 
направленности, 53 66 66 66 66

дошкольного 
образования в 
соответствии с 
ФГОС

обучающиеся по 
адаптированной 
общеобразовательной 
программе

человек

!
Дети, обучающиеся по 
основной
общеобразовательной 
программе в группах 
кратковременного 
пребывания

22 22 22 22 22

Присмотр и уход
Дети в группах 
полного и (или) 53 66 66 66 66

2 за детьми сокращенного дня человек _____________J

Дети в группах КП 22 22 22 22 22

Источник 
информа

ции о 
значении 

показателя
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3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги

№
п.п.

наименовали 
е показателя

единица
измерения

формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной 
услуги

отчета
ый

финан
совый

год
(2013)

текущ
ий
финан
совый
год
(2014)

очере
дной

финан
совый

год
(2015)

первый
год

планово
го

периода
(2016)

второй
год

планово
го

периода
(2017)

Источник 
информаци 

и о
значении 

показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

Посещаемое
ть человеко-дни

суммирован 
ие числа 
детей, 

посетивших 
ДОУ за 

отчетный 
период

11175 14520 14520

/ З . / с О

14520 14520

форма 
№ 85-К 
Табель 
учета 

посещения 
детей

2 .

Дети в 
группах 
общеразвиваю 
щей
направленност
и

Предоставле
ние
общедоступн 
ого и
бесплатного
дошкольного
образования

Дети с ОВЗ и 
инвалиды в 
группах 
комбинирован 
ной и
компенсирую
щей
направленност
и
Дети,
обучающиеся 
по основной 
общеобразова 
тельной 
программе в 
группах 
кратковремен 
ного
пребывания

Присмотр и 
уход за 
детьми

Дети в 
группах 

полного и 
(или)

сокращенного
дня

Дети в 
группах КП

количество
детей,

получивших 
образователь 
ную услугу

53 66 66 66 66

22 22 22 22 22

53 66 66 66 66
списочный 

состав детей

22 22 22 22 22

Посещаемое
ть
одним 
ребенком в 
год

дни

Заболеваемо 
сть одним 
ребенком в 
месяц

дни

Травматизм дети
Жалобы
родителей дети

180 149 165 165 165 165

Не более 5

Результат
системных
исследован

ий
мониторин

га
индивидуа

льных
достижени

й
воспитанн

иков

форма 
№ 85-К 
Табель 
учета 

посещения 
детей



4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 -ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции от 03.12.2012) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрированного в Минюсте России 
26.09.2013 №30038);
- Письмо от 01.10.2013 № 08-1408 Минобрнауки Российской Федерации Департамента 
государственной политике в сфере общего образования «О направлении методических 
рекомендаций полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 12.07 2007 № 257 (в редакции от 13.03.2013)
- положение о комитете по образованию, утвержденное решением окружного Совета депутатов 
Калининграда от 16.07. 2008 № 210 (в редакции от 13.02.2013);
- Распоряжение администрации городского округа «Город Калининград» от 31.07.2012 № 462-р «Об 
утверждении Положений об управлении общего образования и об отделах комитета по образованию 
администрации городского округа «город Калининград»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образовательным программа дошкольного образования»; 
-Постановление главы администрации городского округа «Город Калининград» от 29.06.2012 № 
1185«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

№
и.
п.

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления информации

1. Информационные 
стенды в ДОУ

Нормативно-правовые документы 
Информация о деятельности ДОУ

Ежеквартально и по мере 
необходимости

2. Г ородской 
образовательный 
портал (официатьный 
сайт учреждения)

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 г. № 582 
«Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации»;

В соответствии со ст.29 
ч.З.Федеральногото закона от 
29.12.2012 №273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;



5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- отмена (прекращение) полномочий по оказанию муниципальной услуги
- исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг, отзыв 
лицензии
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий 
по оказанию муниципальной услуги
- ликвидация или реорганизация учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их 
оказание на платной основе:

6.1. Постановление главы городского округа «Город Калининград» от 29.03.2012 №388 «О размере 
родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

6.2. Значения предельных цен (тарифов)

п.п Наименование
услуги

Единица
измерен

ия

Цена (тариф) на муниципальную услугу родительская плата в месяц

Отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

первый год 
планового 
периода 
(2016)

второй год 
планового 
периода 
(2017)

1. Присмотр и уход 
за детьми в 
группах
общеразвивающей
и
комбинированной
направленности

рубли

2 Присмотр и уход 
за детьми в 
группах
компенсирующей
направленности

рубли

.

1800 1800 1800 1800 1800

3 Присмотр и уход 
за детьми в 
группах
кратковременного
пребывания

рубли 550 550 550 550 550

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№
п.п.

Формы контроля Периодичность

Структурное 
подразделение, 

осуществляющее контроль 
за выполнением 

муниципального задания
1. Внутренний:

оперативный контроль (по выявленным 
проблемным фактам и жалобам, касающимся 
качества предоставления услуг);
- контроль учебных, учебно-тренировочных 
занятий, мероприятий, (анализ и оценка 
проведенного занятия, мероприятия);
- итоговый контроль (анализ деятельности 
учреждения по результатам учебного года)

Ежеквартально, 
внепланово -  по 
поступлению жалоб на 
качество услуг

Руководитель
учреждения, его
заместители,
руководители
структурных
подразделений
учреждения



2. Внешний: Ежеквартально. Комитет по
проведение мониторинга основных внепланово -  по образованию

показателей работы за определенный период; поступлению жалоб на администрации
- анализ обращений и жалоб граждан в 
комитет по образованию, проведения по 
фактам обращения служебных расследований 
с привлечением соответствующих 
специалистов по выявленным нарушениям;
- проведение контрольных мероприятий, в том 
числе проверка книги жалоб учреждения на 
предмет фиксации в ней жалоб на качество 
услуг, а также факт принятия мер по жалобам.

качество услуг городского округа 
«Город Калининград»

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
№

п.п.

|

Наименование показателя Едини
ца

измер
ения

Значение, 
утвержденн 

ое в
муниципаль 
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

.........................
Характерист 
ика причин 
отклонения 

от
запланирова

иных
значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1. Дети, обучающиеся по 
основным
общеобразовательным
программам

дети

Среднесписочное 
количество детей в 

год, за отчетный 
период

1

2. Дети с ОВЗ и инвалиды в 
группах комбинированной и 
компенсирующей 
направленности, 
обучающиеся по 
адаптированной 
общеобразовательной 
программе дошкольном 
учреждении

дети

3. Дети, обучающиеся по 
основной
общеобразовательной 
программе в группах 
кратковременного 
пребывания

дети

•

4. Посещаемость 
одним ребенком в год

дни ' форма федерального 
статистического 
наблюдения № 85-К

5. Заболеваемость одним 
ребенком в месяц

дни форма федерального 
статистического 
наблюдения № 85-К

6 Травматизм дети
7. Жалобы

родителей
дети

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Ежегодно, ежеквартально
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального
задания #  > пЛя  Vj Щ

: / ___& n A l I v  1 . . . . . .  ЯЕжегодное заполнение формы федерального статистического наблюдения № 85-К\ pjC № . ^ '
Руководитель учреждения. __ .

а
Трифонова О.В.

(ФИО)


