
!['тверждапо:

администрации
к[ород 1{али

от к13>

на 20|4год и на плановь|й период 2015 и 2016 годов

1.Ёаименование \'1уницип€!льньтх услуг:

'0ц

\{униципальное задание
муници11альному ому до1школьному образовательному учреждени}о

города 1(алининграда детскому саду ]\ъ 16

1.1

1.2. |[рисмотр тт уход за дотьми.
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3. |[оказатели, хара|{теризу}ощие объем и качество муниципальной услугд.
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4. |{орядок ок€вания муниципальной услуги

4.1. Ёормативнь1е правовь|е 
'1кть1' 

регулиру}ощие порядок ок.шания муниципальной услуги:
- Федеральньй закон от29.|2.20|2]'{у273 _Ф3 кФб образовании в Российокой Федерации>;

- Федеральньтй закон от 27.07.2010 ]\ъ 210 _Ф3 Фед. от 23.07.2013) кФб организации предоставления
государственнь1х и муницип{1льньп( услуг);
- Федеральньтй 3акон от 06.10.2003 ]ю 131-Фз (в редакции от 03.|2.2012) <@б общих принципах

оргс}низации местног0 с.|моуправления в Российской Федерации>;
- |[остановление |!равительства Российской Федерации от 1,0'0].2013 г. ]ч1"р 582 <Фб утверждении
правил р€шмещения на официальном сйте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<?1нтернет)) и обновления информации об образовательной
органи3ации);
- |{риказ 1!1инобрна1ки России от 30.08.2013 ]ч|"ч 1014 (об утвер}кдении [{орядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основнь1м общеобразовательнь1м программам _
образовательнь!м программам до1пкольного образования) (зарегистрированного в \:1интосте России
26.09.2013 ]ф 30038);
- |[исьмо от 01.10.2013 ]\ъ 08-1408 [!1инобрнауки Росоийской Федерашии ,{епартамента
государственной политике в сфере общего образования (о направлении методических
рекомендаций полномоний оргаяов государственной власти субъектов Роосийской Федерации>;
- 9став городского округа <[ород (алининград)' утверя<денньтй реш1ением городского €овета
депугатов 1{алининщада от |2.07 2007 ]ъ 257 (в редакции от 13.03.2013)
- положение о комитете по образовани}о, утвержденное ре1пением окрух{ного €овета депутатов
1{алининграда от \6.07.2008 ]ч|э 210 (в ред€}кции от |3.02.2013);
- Распоряжение администрации городского округа к[ород 1{алининград) от з|.07 '20|2)т1_о 462-р <Фб

утверждении |[олохсенртй об управлении общего образованияи об отделах комитета по образовани1о
админисщации городского округа (сород 1(алининграл>;
- |!риказ }1иниотерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г' ]ф 1014 кФб
утверждении порядка организации |4 ооу1цествления образовательной деятельности по основнь1м
общеобразовательнь|м программам-образовательнь1м программа до1пкольного образования>>;
-|!остановление главь1 администрации городского округа к[ород 1(алининград) от 29.06.20|2 !,{у

1185кФб утверждении Админисщативного регл€}мента по предоставлени}о муниципальной услуги
<|!рием заявлений' постановка на г{ет и зачиоление детей в образовательнь1е учреждения,
ре€}лизу|ощие основнуто образовательнуто программу до1школьного образования (детские садьт)>.

4.2.|\орядок информирован'|япотенцис}льньп( потребителей муниципальной услуги

]ч[р

п.
п.

€пособ
информирования

€остав р€вмещаемой (ловолимой)
информации

9астота обновления информации

1 |'1нформационнь|е
стендь1в [Ф)/

Бормативно-шравовь1е документь]
|'1нформация о деятельности доу

Ё:кеквартально и по мере
необходимости

2. [ородской
образовательньтй
портал (официальньй
сайт улреждения)

Б ооответствии с г1остановлением
|{равительства Российской
Федерации от |0.07.2013 г. ]ф 582
(об утверждении правил
размещения на официш1ьном сайте
образовательной организации в
информационно-
телекоммуникационной сети
к!'1нтернет>> и обновления
информации об образовательной
организации);

Б соответствии со ст.29
н.3.Федеральногото закона от
29'12'2012 !{р 27 3 -Фз (об
образовании в Российской
Федерации>;



5. Фснован'1я длядосрочного прекрап{ения исполнения муниципальногозадания
- отмена (прекращение) полномочий по оказани}о муниципальной услуги
- иок.]1}очение муниципальной уолуги (работьт) из пере!{ня феестра) муниципальнь|х услуг, отзь]в
лицензии
- перераспределение полномочий, повлек1пее иокл}очение из компетенции г{реждения полномочий
по ок€шанито муницип€1льной услуги
- ликвидац|\я илиреорганизация г{ре)кдения

6. |!редельнь1е цень1 (тарифьт) на оплату муницип€шьной услуги в олучаях' если предусмотрено их
оказание на платной оонове:

6.1. |[останов]{ение главь1городокого округа к[ород (алининград) от 29.0з.20|2 ш388 <Ф размере
родительской плать1 за содержание детей в муницип€}льньтх образовательнь|х организациях'
реализу|ощих основнуто общеобр{вовательну1о прощамму до1школьного образоват1ия>>.

6.2. 3начения предельнь|х цен (тарифов)
---- .-п_п :

компенсирующей

: направленности

-) , [!рисмор и уход
за детьми в

фупп:|х
щатковременного
пребьтвания

| очереднои 1 первь|и год
1 финансовьлй | планового

Ёйй;;й;й;-|-Ёйй;г-_-ц;;;"@;ф);й';й;;;ф. уйу.у"р'1й1",".*'" плата в месяц
услуги

] текущийФтчетньтй

финансовьтй
год

(2012)

финансовьтй
год

(20\з)
год

(2014)
г1ериода
(2015)

второй гоА
планового
периода
(2016)-1. 

]'щ"'й;'р ; й.!-
за детьми в

щуппах
общеразвивающей
р\

комбинированной
направленности

ру6ли

:)- гпййф;й;'! ] за детьми в

: ]щуппах рубли

1600

1800

550

1 600

1800

1 600

1 800

550ру6ли 550

7. |[орялок контроля за иог{олнением муницип.шьного задания

]ф
п.п.

Формь: контоля |!ериодииность

€щуктурное
подр!шделение'

осуществляющее конроль
3а вь|полнением

муницип[шьного задания
] Бнущенний:

- оперативнь1й контроль (по вь1,{вленнь1м
проблемньп,| фактам и жалобам' каса|ощимся
качества предоот,}вления услуг);
- контроль улебньгх' учебно-тренировочньтх
занятий, мероприятий' (ана_тлиз у| оценка
проведенного занятия, мероприятия);
- итоговь|й контроль (анализ деятельности
учреждения по результат.|м унебного года)

Ёжеквартально,
внепланово - по
поступленито жалоб
качество услуг

Руководитель
учреждения, его
заместители'

руков0дители
структурнь!х
подразделений

учреждения



2. Бнетпний:
- проведение мониторинга основнь|х
показателей работьт за определенньтй период;
- ан{}лиз обратт1ений и >калоб граждан в
комитет по образованито, проведения по
фактам обратт1ения слухсебньтх расследова:лий
с привлечением соответствутощих
специа]|иотов по вьш{вленнь1м нару1шениям;
- проведение контрольнь|х мероприятий, в том
чиоле проверка книги хсалоб г{реждения на
предмет фикоации в ней >калоб на качество
услуг, а такх(е факт принятия мер по жалобам.

|{омитет по
образованито
администрации
городского округа
<[ород 1{алининград>

8. 1ребования к отчетнооти об исполнении муницип.|"льного задаъ1ия
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8.2. €роки представления отчетов об исполнении муниципального зада\1ия
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