
}тверясдапо:
|!редседатель
администрации
<[ород_(алинин

муницип{1льное задание
муниципальному бтоджетному до1пкольному образовательному учреждени}о

города 1{алининграда детскому саду ]т|э 1б

на20|5 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1 .Ёаименование муниципальнь|х услуг:
1.1 |!редоотавление обтцедоступного и бесплатного дотпкольного образования в соответствии с

федеральньлми государственньпми образовательньтми стандартами.
1.2. |[рисмощ и уход за детьми.

3. ||оказатели, характеризу!ощие объем и (или) качество муницип:}льной услуги.

2. и муниципальных услуг:

ш9

п.п.
(атегория пощебителей

Бдиница
измерения

*

(оличество пощеб:ателей муниципа.гльной услуги {4сточник
информации
о значении
пок€вателя

отчетньтй

финансов
ь;й год
001.з\

текуший
финансов

ьтй год
(2014\

онередной

финансовьт
й год
(2015)

первьтй год
!1ланового
периода
(2016\

второй гоА
т1ланового
периода
0017\

1
}слуга 1.1. ||редоставление общедосцпного и бесплатного до1школьного

образования в соответствии с Фгос €татистич
еск1ш{

отчетность
форма
]ф85-к

'{сги от 1,5 до 7 лег: чел. 46 110 110 110 110

2 9слуга 1.1. ||рисмощ и уход за детьми.
.{ети от 1,5 до 7 лет: чел. 46 110 110 110 110

-) Фбъем иципальной усл в ьнь!х показате-т1ях

.]\! п.п Ёаименование пок.вате.,ш! Бдиница
3начения показатепей объеме или качества муниципа.гтьной

услуги
|{сточник

анформапии с

значении
пок{вателя

измерени'| отчегнь:й
финансовьтй

год
(201з\

текуший онередной первь|и год
11ланового
периода
(20\6\

второй год
11ланового
периода
(2017\

й год
оо|4\

й год
(2015)

9слуга 1.1. ||редоставление общедоотупного и бесплатного до1пкольного образования в
]оответствии с Ф[Ф€

1 ,[иоло обгдатощихся

1.1

.по основнь|м
>бщеобразоватедьнь|м
1рограммам в группах
>бщеразвива:ощей
{апоавленности

{ел. \2 72 72 72 72

,'|1'1и\'! ичс9ка
я отчетность

учре'(дения
форма }.{! 85-

(' табель

учета
посещения

\.2

.с Ф83 и инв{}лидов в

руппах комбинированной
а компенсирутощей
{аправленности по
пдагпированной
эбщеобразовательной
тоогоамме

{ел. 28 30 з0 30 з0



!слуга 1.2. |{рисмощ и уход за детьми.

в группах полного и(или)

3.2.|!оказатели' характеризу|ощие качество муниципальной услуги

лъ
п.п.

Ёаименование
пок(вате.}ш{

Б,диница
измерени'[

Формула расчета

}'1сточник
информации
о'значении
показате.}ш|
(исходньте

даннь{е для
ее раснота)

'| 
]9!пь!|

1ттлца-^^'
гекуший

очередно
й

}инансов
ьтй год
(2015)

первьтй год
планового
периода
(2016)

второй
год

тш|аново]

о
периода
(2017)

ьлй год
(2013)

лй год
2014')

}слуга 1 . 1. [!редоставленйе общйоступного
соответстви

и беспла

' 
с Фго(

гного до11|кольного обрш}ования в

1 [1осещаемость | чел.-дни

Фбщее число
дней,

проведеннь|х
1етьми в группа)'

за отчетньтй
период

70з8 7920 16500 16500 16500

форма
],|ч 85_(

|абель унетс
посещения

детей

2
[1олнота ре{ши3ации
эбразовательной
]рограммьт

%

Фгнотдение
коли!|ества

ре€шизованнь|х
часов к общему
колш!еству часо!

поогоаммьт

100 100 100 Фтчеть:

учре)|(дения

-,

,{оля своевременно
усщаненнь!х
нару:пений,
вь|явленнь!х
проверками органами
по контрол|о и
1адзору в сфере
>бразования

%

Фтнотцение
копичества

исполненнь!х
предписаний к

общему
колш|еству
вь1данньтх

100 100 100
Фтчеть:

учре}кдения
за год

4

Аоля родителей
удовлетвореннь|х
услови'1ми и
качеством

щедоставления
[слуги

о/о

Фгнотшение
коли({ества

ролителей
поло)китедьно
оценивающих

качество услуги к
общему нислу
. опро1пеннь!х
9исло дней,
проведеннь1х

д*""" " ]

'ру,.'а"/*ол"нест!
во детей !

95 96 98

Фтчетьл

учреждения
по

результатам
)прооов'
}нкетирован
,!я за год

5.
[1осещаемость оАним
эебенком в год дни 15з 72 150 150 150

форма
]ч[э 85_(,
. табель

посещени'|'
отчетьт



!9щ., 1.2. |{рисмотр и уход за детьми

6.
}абопеваемость одним
>ебенком в меояц

0бщее висло дней,
пропущ. по

болезнтд/ (кол-во
дотей х кол-во

мес.)

1,2 1,5 1,5 2 ,)
форма

лъ 85_к
[абель

посещения'
отчеть|

7. |равматизм ед.
число неочастнь|х

сщ/чаев'
отравлений. тоавм

0 0 0 0 0

8.

(о.гпдчество

обоснованньтх л<алоб

родгпелей на действия
оотрудников

ед. 0 0 0 0 0
)тчетьл
/чреждения

9.
!1атериально-
гехническое
эбеспечение

9.1

. энергетическ!ш{
>ффективность

о/о

)тсгствие
терерасхода
'сни)кение на3о/ф
ш|ановь'х

.текущего года)
тат. показателей
тощебления
гет1ло_' энерго
)есурсов:

0-3 0-3 0-3

}тчет п(
{тогам года

9.2

.эффекгивнооть
использовани'{
имущества

о/о ,{оля усграненнь:х
замечаний по
результатам
финансового

ко}прощя 100 100 100

Акгьл
проверок

контолиру
ющих

брганов,
внущеннего
контро.,ш| по
итогам года

9.з

'создание'условий,
]оответству}ощих

ще6ованиям €ан|!иЁ,
тожарной'безопасности

Аа/нет
Фгсутствие

своевременно
неус1раненнь|х
замечаний по

предписани'тм _да да да да

Фтчетьт

учре)|(дения.
акть|

проверок
контролиру

[ощих
органов по
итогам года

4. |!орядок ок€|зания муниципальной услуги
4.1. Ёормативнь|е правовь1е акть|' регулиру'ощие порядок ок:}зания муниципальной услуги:- Федеральнь|й закон от 29.|2.2012 ]\ъ 273 _Ф3 (в редакции от 31.12.2014) кбб 

'бразо"''", "Российской Федераци и>;

- Федеральнь|й закон от 27.07.2010 }ф 210 _ Фз (в редакции от 3\.\2.20\4)
предоставлени'{ государственнь1х и муниципальнь|х услуг);
- Федеральнь!й 3акон от 06.|0.2003 м 131_Фз (в редакции от 03.07.2015) кФб

организации меотного самоуправления в Российокой Федерации>;
_ |1остановление |!равительотва Российской Федерации от |0.07.2013 г. м 582 <Фб щвер)кдении
|!равил р'!змещения ъ|а официальном оайте образовательной организации в информйц"онно-
телекоммуникационной с9ти <[нтернет>> и обновления информации об ' образовательной
организации>;
- |!риказ йинобрнауки России от 30.08.2013 ]ч!'д 1014 (об щверждении |{орядка организации и
осущеотвления образовательной деятельности по основнь|м общеобразовательнь]м программам _
образовательнь!м программам до1школьного обр:вования>;
- |[риказ йинистерства образовану!я и науки Российской Федерации от 08.04.2014 }.|"ч 293 кФб

<Фб организации

общих принципах



утверждении
образования>;

|!орядка приема на обунение по образовательнь|м программам до1пкольного

}сл}|' отзь!в

полномочий

- }став городского округа <[ород 1(алининград>' принятьтй решлением городского €овета депщатов!(алининщада от |2.07.2007 ]\! 257 (вдейстйутощ.й р"д'.ц'й);
- |1остановление админисщации городского округа <горо!-калининград) от 29.06.2012 ль 1185
<<Фб щверждении Админисщативного регламента по ок:}зани|о муниципальной услуги к|1рием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовате'"й"'" учре)кдения, реализу!0щиеосновную образовательну}о прощамму до1школьного образования (детскйе_садьт)> (в }ействутощей
редакции);- €аЁ|1Р1Ё 2.4.\-з049-13 к€анитарно-эпидемиологические щебования к усройству' содержани\о и
организации режима работьт до|пкольнь1х образовательнь|х организаций''
-_ |!оложение о ко]\4итете по образовани\о,'утвержденное ре|пением окружного €овета депутатов1(алининграда от 16.07.2008 м 210 (в редакции от01.10.20|+|;

4.2.||орядок информирования потенциальнь!х пощебителей муницип!}льной услуги

5' Фснован ия для досрочного прекращения исполнения муниципального задания_ отмена (прекращение) полномочий по оказаник) муниципальной услуги- иск''|ючение муниципальной услуги фаботьт) из перечня фееоща) муницип{1льнь!х
лицензии
- перераспределение полномочий, повлекгпее исключение из компетенции г{режденияпо ок{ваниго муниципальной услуги
- ликвидация или реорганизаци'{ учреж дения

6' |[редельнь1е цень| (тарифьт) на оплату муниципальной услуги в случ:их' осли предуомощено их
ок{вание на платной основе:

6'1' |!остановление админисщации городского округа к[ород !(алининград) от 04.02.20|5]\!146 кФ
внеоении изменений в постановление администрации городского округа к[ород 1{алининград) от
29'03'201.з лъ 388 кФ р{шмере родительокой плать| за содержание детей в муницип:}льнь|х
образовательнь1х организацйх, реализу!ощих основну}о общеобразовательну!о программу
до1пкольного образов ану1я>>.

€остав размещаемой (ловолимой) 9астота обновления информации

1.Ффициальньтйсайт РФ в сети
интернет д{ля р€шмещения
информации о
государственнь|х
(муниципальньтх) уврещдениях
ттчш.6цв.цоу.гц
2.(аЁп <Фбразование города
1(алининграда>
:мтутц.е0ц[|96.гв
3. Ффициальньтй сайт

в соответствии с постановлением
[{равительсгва Российской Федерации от
10.07.2013 г. ]ч[ч 582 к0б щверхсдении
|!равил р{вмещени'{ на официальном сайте
образовательной организации в
информационно-тедекоммуникационной
сети к1,{гггернет) и обновления информации
об образовательной организации).

8 соотвегствпи со ст.29
н.3.Федеральногото закона от
29.12.2012 !Ф 273 _Фз (об
образовании в Российской
Федерации>.



.2. 3начения предельнь|х цен
п.п. Ёаименование услуги Бдиниц

а
измерен

ия

{ена (тариф) на муницип.|'льну|о услугу родительск{ш плата в месяц

Фтчетньтй

финансовь:й
год

(2013)

текуший
финансовь:й

год
(20\4)

онередной

финансовьтй
год

(2015)

первьлй гоА
!ш1анового
периода
(2016)

второй
', год
планового
периода
ео\7\

1 |[рисмотр и уход за
детьми в группах
общеразвиватощей у!

комбинированной
направленности

руб. 1600 1600 2000 2000 2000

) |[рисмощ и уход за

детьми в группах
компенсирутощей
направленности

руб. 1800 1800 2200 2200 2200

-) |[рисмощ и уход за
детьми в группах
кратковременного
ппе6ьтвания

руб. 550 550 550 550 550

7. |[орядок конщоля за исполнением муниципального задания

.]ч[р

п.п.
Формьт контро.,|'{ ||ериодинность

€щуктурное
подразделение'

осуществ.,ш!}ощее
контоль 3а вь!полнением
муницип!шьного задания

Бн5ггренний:
- оперативньтй когттропь (по вь!явленнь|м проблемньтм

фактам и ясалобам, кас€||ощимся качества предо9тавления

услуг);
_ ко}1тропь учебнь|х, унебно-щенировочнь!х занятий,
мероприятий, (анализ и оценка проведенного занятия'
мероприятия);
_ итоговьлй контропь (анализ деятельности учре)кдения по
результатам учебного года)

Р:кеквартально,
внетш|аново _ по
посцплени|о лсалоб
на качество услуг

Руководитель

учреждения' его
заместители'

руководители
структурнь|х
подразделений
учре'(дения

') 8нешний:
_ текущий конщоль в виде проверки непосредственно хода
оказани'| услуги
- послед/ющий кот*троль в виде вь|ездной проверки
_ последу1ощий котттроль в ви]!е документарной проверки

|{о мере
необходимости

1{омитег по образованию
администрации
городского округа к[орол
1{алининщал>

8. 1ребования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

ш
п.п.

Ёаименование показате'ш{ Бдиница
измерени'!

|нанение,
/твер)кденное в
дуниципЁ1льном
|аданиу|

Факгическ
ое

значение

)(аракгеристика
причин

отк.'|онения от
}а|1ланированнь!х

значений

Р1сточник
информации о

значении
пок'вателя

исходнь|е данньк
для ее расчета)

|!оказатели объема



}слуга 1.1. |1релоставление общедоступного и бесплатного до[школьного образова*|\4яв соответствии с
Фгос

1.1

,[исло обуна:ощихся по
)сновнь1м
>бщеобразовательнь1м
1рограммам в группах
>бщеразвивающей
{апоавленности

чел. 72

€татиогическая
отчетность

у{реждения
форма }{э 85-|{

\.2

:{исло обуна:ощихся с ФБ3 и
{нв{шидов в группах
<ом6инированной и
сомпенсирулощей
{аправленности
по адагшированной
>бщеобразовательной
1оогоамме

чел. 30

1.3

"[исло обутапощихся в группа}
(|1 по основной
э6щеобразовательной
тоогвамме

чел. 8

9олуга 1.2. |{рисмотр и уход

2.1
![исло детей в группах
1олного и (или\ сокращенного
1ня

чеп. 102
Форма ]ч|э 85-(
1абель унета

поссщения детей
1) ![йсло детей в щуппах 1(|| чел. 8

]ф
п.п.

Ёаименование пок€вате.,ш! Бдиница
измерен|,ш!

}нанение,

двержденное в
шуницип{шьном

'адану1у1

Факгическ
ое

значение

)(аракгеристика
причин

отк.,1онения от
}апланированнь|х

значений

!{сточник
информации о

значении
пок.вателя

исходнь|е даннь!(
для ее расчега)

|[оказатели качества
!слща 1.1. |{редоставление общедооцпного и бесплатного до!|]кольного обр{воваъ1ияв соответствии о

Фгос

| [осещаемость дето-дни 16500

форма
].|э 85-(

1абель унета
посешения детей

2
[олнота ре:шизации
эбразоватепьной программь:

о/о 100 Фтчегь:
учое'(ления

-,

[оля своевременно
/страненнь|х наругшений,
]ь!явленнь|х проверками
)рганов по контролк) и
{а1зооу в сфеое обоазования

о/о 100
Фтчегьт

учреждения

4

{оля родителей,
/довлетвореннь!х условиями и
(ачеотвом предоотавления
/слуги

о/о 95

Фтчегь:

учреждения по

результатам
опросов'

анкетиоования

дни 150
форма
ш 85-к



['слуга 1.2. |[рисмотр и уход за детьми

6.
}аболеваемость одним
:ебенком в месяц дни 2 форма

]ч|ч 85_(
7. |равматизм ед. 0

8.

(оличество обоснованньлх
калоб роА*ттелей на
качество услуги

ед. 0

Фтчегь:

учре}(дения'
даннь!€

ко}гтролирующих
органов

9.
!1атериально-техни!{еское
эбеспечение

9.1
'энергетическ:ш
:ффективносгь

о/о 0-3
Фтчегь:

учоея(дения

9.2

.эффекгивность

использовани'{ имущества
о/о 100

Акгьт проверок
контролиру[ощих

органов'
внутреннего

контоо.т| !

9.з

.создание условии'
]оответствующих
щебованиям €ан|!и!,
поэкарной безопасносги

да/нет Аа

Фтчетьт

учре'(д€ния' акть!
проверок

контролиру!ощих
органов

8.2. €роки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Р1тоги деятельности за первое полугодие
}1тоги деятельности год

- ех(егодно до 15 и1о.'ш{

- ея(егодно до 15 янваРя

9. Аная информация, необходимая для исполнения (конщоля за исполнением) муниципального
задания

ия ш9 85-к

€имина Р.й.т[ц!4и гоР;

/чч*'*/"""

-ёь"'*'/Ё &!

1Ё*Р* Ф
(*.ё]'*""^

кй

""А"?-_\
}у ъ\?ъ:
16 ..'/Ё€5

*/ъ*.$ь/

*;.$#
#:;у'


