
Утверждаю:
Председатель комитета по 
администрации городскс
«Горо; 
от

; Калининград»

муниципальн'
иципальное задание

■школьному образовательному учреждению 
нграда детскому саду № 46 

на 2015 годГина 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:

№
п.п. Категория потребителей Единица

измерения*

Количество потребителей муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя

отчетный 
финансов 

ый год 
(2013)

текущий 
финансов 

ый год 
(2014)

очередной 
финансовы 

й год 
(2015)

первый год 
планового 
периода 
(2016)

второй год 
планового 
периода 
(2017)

1 Услуга 1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС

Статистич
еская
отчетность
форма

№85-К

Дети от 1,5 до 7 лет: чел. 75 88 88 88 88
2 Услуга 1.1. Присмотр и уход за детьми.

Дети от 1,5 до 7 лет: чел. 75 88 88 88 88

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1 .Объем муниципальной услуги ( в натуральных показателях)

№
п.п

Наименование
показателя

Единица
измерен

И Я

Значения показателей объеме или качества муниципальной
услуги

Источник 
информаци 

и о
значении

показателя
отчетный 
финансов 

ый год 
(2013)

текущий 
финансо 
вый год 
(2014)

очереди
ой

финансо 
вый год 
(2015)

первый год 
планового 
периода 
(2016)

второй год 
планового 
периода 
(2017)

Услуга 1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС

1 Число обучающихся

1.1

- по основным 
общеобразовательным 
программам в группах 
общеразвивающей 
направленности

чел.
Статистиче

ская
отчетность 
учреждения 

форма 
№ 85-К, 
табель 
учета 

посещения

.1.2

- с ОВЗ и инвалидов в 
группах
комбинированной и
компенсирующей
направленности по
адаптированной
общеобразовательной
программе

чел. 53 66 66 66 66

1.3.
- по основной 
общеобразовательной 
программе в группах КП

чел. 22 22 22 22 22



Услуга 1.2. Присмотр и уход за детьми.

2. Число детей: 75 88 88 88 88

2.1. - в группах полного и 
(или) сокращенного дня чел. 53 66 66 66 66

•

2.2. -в группах КП чел. 22 22 22 22 22

форма 
№ 85-К 
Табель 
учета 

посещения 
детей

3.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№
п.п.

Наименование
показателя

Единица
измерен

ИЯ

Формула
расчета

Значения показателей объеме или качества 
муниципальной услуги

Источник 
информаци 

и о
значении 

показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

отчета
ый

финанс
овый
год

(2013)

текущи
й
финанс
овый
год
(2014)

очеред
ной

финанс
овый
год

(2015)

первый
год

планов
ого

период
а

(2016)

второй
год

планов
ого

период
а

(2017)
Услуга 1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в

соответствии с ФГОС

к Посещаемость чел.-дни

Общее число 
дней,

проведенных 
детьми в 
группах за 
отчетный 

период

11175 14520 14520 14520 14520

форма 
№ 85-К 
Табель 
учета 

посещения 
детей

2
Полнота реализации
образовательной
программы

%

Отношение 
количества 

реализованных 
часов к общему 

количеству 
часов

программы

- - 100 100 100
Отчеты

учреждения

3

Доля своевременно 
устраненных 
нарушений, 
выявленных 
проверками 
органами по 
контролю и надзору 
в сфере образования

%

Отношение 
количества 

исполненных 
предписаний к 

общему 
количеству 
выданных

- - 100 100 100

Отчеты 
учреждения 

за год

4

Доля родителей
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставления
услуги

%

Отношение 
количества 
родителей 

положительно 
оценивающих 

качество 
услуги к 

общему числу 
опрошенных

- - 95 96 98

Отчеты
учреждения
по
результатам 
опросов, 
анкетирован 
ия за год

5.
Посещаемость 
одним ребенком в 
год

Д Н И

Число дней, 
проведенных 

детьми в 
группах/количе 

ство детей

149 165 165 165 165

форма 
№ 85-К, 
табель 

посещения, 
отчеты

Услуга 1.2. Присмотр и уход за детьми

6.
Заболеваемость 
одним ребенком в 
месяц

Д Н И

Общее число 
дней, пропущ.

по болезни/ 
(кол-во детей х 

кол-во мес.)

1 1
не

более 5

не
более

5

не
более 5

форма - 
№ 85-К 
Табель 

посещения, 
отчеты



7. Травматизм ед.

ЧИСЛО

несчастных
случаев,

отравлений,
травм

0 0 0 0 0

8.

Количество
обоснованных
жалоб
родителей на
действия
сотрудников

ед. - 0 0 0 0

•

0 Отчеты
учреждения

9.
Материально-
техническое
обеспечение

9.1

- энергетическая 
эффективность

%

отсутствие 
перерасхода 
(снижение на 
3%) плановых 
(текущего года) 
нат.
показателей 
потребления 
тепло-, энерго 
ресур сов:

- - 0-3 0 - 3 0-3

Отчет по 
итогам года

9.2

-эффективность
использования
имущества

% Доля
устраненных 
замечаний по 
результатам 
финансового 

контроля

- - 100 100 100

Акты 
проверок 

контролиру 
ющих 

органов, 
внутреннего 
контроля по 
итогам года

9.3

-создание условий, 
соответствующих 
требованиям 
СанПиН, пожарной 
безопасности

да/нет Отсутствие 
своевременно 

неустраненных 
замечаний по 

предписаниям - 
да

- - да да да

Отчеты 
учреждения 

, акты 
проверок 

контролиру 
ющих 

органов по 
итогам года

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ (в редакции от 31.12.2014) «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 -  ФЗ (в редакции от 31.12.2014) «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции от 03.07.2015) «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»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»;
- Устав городского округа «Город Калининград», принятый решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 12.07. 2007 № 257 (в действующей редакции);



-Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 29.06.2012 № 1185 
«Об утверждении Административного регламента по оказанию муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (в действующей 
редакции);
- СаНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
— Положение о комитете по образованию, утвержденное решением окружного Совета депутатов 
Калининграда от 16.07.2008 № 210 (в редакции от 01.10.2014);

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

№
п.п

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления информации

г Информационные стенды в 
ДОУ

Нормативно-правовые документы 
Информация о деятельности ДОУ

Ежеквартально и по мере 
необходимости

2. 1.Официальный сайт РФ в сети 
интернет для размещения 
информации о 
государственных 
(муниципальных) учреждениях 
www.bus.gov.ru
2. Сайт «Образование города 
Калининграда» 
www.eduklgd.ru
3. Официальный 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 администрации городского округа «Город Калининград» от 04.02.2015 №146 «О 
внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 
29.03.2013 № 388 «О размере родительской платы за содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования».

http://www.bus.gov.ru
http://www.eduklgd.ru


.2. Значения предельных цен (тарифов)
п.п. Наименование

услуги
Единица
измерени

Я

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

руб.

2 Присмотр и уход за 
детьми в группах 
компенсирующей 
направленности

руб. 1800 1800 2200 2200 2200

3 Присмотр и уход за 
детьми в группах 
кратковременного 
пребывания

руб. 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
к 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:
- текущий контроль в виде проверки непосредственно хода 
оказания услуги
- последующий контроль в виде выездной проверки
- последующий контроль в виде документарной проверки

По мере 
необходимости

Комитет по образованию 
администрации городского 
округа «Город 
Калининград»

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
№

п.п.
Наименование показателя Единица

измерения
Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании

Фактиче
ское

значени
е

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

Показатели объема
Услуга 1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с

ФГОС

и

Число обучающихся по 
основным
общеобразовательным 
программам в группах 
общеразвивающей 
направленности

чел.

Статистическая 
отчетность 
учреждения 

форма № 85-К



1.2

Число обучающихся с ОВЗ 
и инвалидов в группах 
комбинированной и 
компенсирующей 
направленности 
по адаптированной 

общеобразовател ьной 
программе

чел. 66

•

1.3

Число обучающихся в 
группах КП по основной 
общеобразовательной 
программе

чел. 22

Услуга 1.2. Присмотр и уход

2.1
Число детей в группах 
полного и (или) 
сокращенного дня

чел. 66
Форма№ 85-К 
Табель учета 

посещения детей
2.2 Число детей в группах КП чел. 22

№
п.п.

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании

Фактиче
ское

значени
е

Характеристик 
а причин 

отклонения от 
запланированн 

ых значений

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

Показатели качества
Услуга 1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с

ФГОС

к Посещаемость дето-дни 14520

форма 
№ 85-К 

Табель учета 
посещения дете!

2 Полнота реализации 
образовательной программы % 100 Отчеты

учреждения

3

Доля своевременно 
устраненных нарушений, 
выявленных проверками 
органов по контролю и 
надзору в сфере 
образования

% 100 Отчеты
учреждения

4

Доля родителей, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставления услуги

% 95

Отчеты 
учреждения ш 
результатам 
опросов, 
анкетировани

5. Посещаемость одним 
ребенком в год дни 165 форма 

№ 85-К
Услуга 1.2. Присмотр и уход за детьми

6. Заболеваемость одним 
ребенком в месяц дни не более 5 форма 

№ 85-К
7. Травматизм ед. 0

8.
Количество обоснованных 
жалоб родителей на 
качество услуги

ед. 0

Отчеты 
учреждения 
данные 
контролиру 
х органов

9. Материально-техническое
обеспечение

9.1 - энергетическая 
эффективность % 2 Отчеты

учрежденг

9.2
-эффективность 
использования имущества % 100 - Акты пре 

контроли| 
х орга



внутреннего
контроля

-создание условий, Отчеты
соответствующих учреждения,
требованиям СанПиН, да/нет Да акты проверок
пожарной безопасности • контролирующи

х органов

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Итоги деятельности за первое полугодие - ежегодно до 15 июля
Итоги деятельности год - ежегодно до 15 января

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального 
задания

Ежегодное заполнение Формы федерального статистического наблюдения № 85-К

(Jk/iMofinaOveP 0 ’3
/ (ф и о )


