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Утверждаю: . ""
Заместитель председател~ .
комитета по образОВaI/иJO
администрации ГОРОДЬ<9ГОокруга
«Город Кали нграю. 1·

от « 28» 2014

пальное задание
муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда

детскому саду NQ37
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:
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3. Показатели, характеризующие объем и качествомуниципальной услуги
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4. Порядок оказания муниципальной услуги .

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N2 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.201 ОN2 21О-ФЗ (ред. от 23.07.2013} «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 N2 131-ФЗ (вредакции от 03.12.2012) «Об общих принципах

организации местного самоуправления в РОССИЙG:КОЙФедерщцш»; .. .. . .
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. N2· 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте обраЗовательной организаЦiш· в ·иНфармационна-
телекаммуникацианнай сети «Интернет» и абновления информации аб абразавательнай
организации» ;
- Приказ Минабрнауки Рассии от 30.08.2613 N21014 «Об утверждении Парядка организации и

осуществления образовательной деятельнасти па OCHOBHЬ~ общеабразовательнь~ праграммам -
образавательным праграммам дашкольнаго абразования» (зарегистрированнаго в Минюсте России
26.09.2013 N230038); .. .. ... .. .. .. .. . .
- .Письмо . ат· 01.10.2013 N2 08-1408 Минабрнауки·· Российскай Федерации Департамента

государственнай палитике в сфере абщего абразОван·ия <<О направлении методических
рекамендаций палнамачий органов гасударственнай власти субъекта в Российскай Федерации»;
- Устав гародскагаакруга «Гарод Калининград», утвержденный решением гарадского Совета
депутатав Калининграда от 12.072007 NQ 257 (в рсщаКЦЩIот 13.03.2013)
- паложение а камитете по абраЗаванию, утвержденнае . решением окружнаго Совета депутатав
Калининграда от 16.07.2008 N2 210 (в редакции ат 13.02.2013);
- Распоряжение администрации горадскаго акруга «Гарад КaJцпl'ингРад» от 31.07.2012 N2 462-р «Об
утверждении Положений об управлении абщега абразаваНия ноб отделах комитета по абразованию
администрации горадскага округа «гарад Калининград»; .
- Приказ Министерства образавания и наукиРассийскай Федерации от 30.08.2013 г. N2 1014 «Об
утверждении парядка организации и осуществления. образовательнай деятельности па оснавным
общеабразавательным iтраграмМам-абразовате.тi:ьнь~ программа дашкального образавания»;
-Пастанавление главы администрации гарадскага акруга «Гарад Калининград» ат 29.06.2012 И2 1185«Об
утверждении Административнага регламента па предоставлению муниципальнай услуги «Прием заявлений,
пастанавка на учет и зачисление· детей. в·.·абразовательныIe .учреждения, реализующие аснавную
абразовательную праграмму дашкальнага абраз(jвания(детски~саДы)>>.

4.2. Парядак информирования потенциa.tIьных патребителей муниципальной услуги
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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 N2388 «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 Единица Цена (тариф) на муниципальную услугу родительская плата в месяц
услуги измерен

ия Отчетный текущий очередной первый год второй год
финансовый финансовый финансовый планового планового

год год год периода периода
(2013) (2014) (2015) (20] 6) (2017 )

1. Присмотр И уход
за детьми в
группах 1600 1600 1600 1600общеразвивающей рубли 1600
и
комбинированной
направленности

2 Присмотр и уход
за детьми в
группах рубли 1800 1800 1800 1800 1800
ком пенсирующей
направленности

3 Присмотр и уход
за детьми в
группах рубли 550 550 550 550 550
кратковременного
пребывания ~



7. Порядок контроля за исполнением муниципальногозаданця

.NQ
П.П.

1.

ФОРi\1Ыконтроля

Внутренний:
- оперативный контроль (по выявленным
проблемным фактам и жалобам, касаЮЩI1МСЯ
качества предоставления услуг);

- контроль учебных, учебно-тренировочных
занятий, мероприятий, (аналl1З и оценка
проведенного занятия, мероприятия);

Периодичность

. Ежеквартально,
внепланово - по
поступленИю жалоб на
качество услуг

Структурное
подразделение,

осуществляющее контроль
за выполнением

муниципального задания
Руководитель
Учреждения, его
заместители,
руководители
структурных
подразделений
учреждения

.~ итоговый контроль (анализ деятельности
учреждения по результатам учебного года)

2. Внешний:
- проведение мониторинга основных показателей
работы за определенный период;

- анализ обращений и жалоб граждан в комитет по
образованию, проведения .по фактам обращения
служебнь~ расследований с привлечением
соответствующих специалистов по выя·вленным
нарушениям;

Ежеквартально, .
внепланово - по
поступлению жалоб на
качество услуг

Комитет по
образованию
администрации
городского округа
«Город Калининград»

- проведение контрольных мероприятий, в том
числе про верка книги жалоб учреждения на
предмет фиксации в ней жалоб на качество
услуг, а также факт принятия мер по жалобам.

.
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципальцого задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания'.·

•...... _......................... ..._~_ ...__ ..~-- .•.._ ..__ ....
Наименование показателя . Едини Значение, Фактическое

ца утвержденн. значение за
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ения муниципаль ."

ном задании .
на отчетны й i

I
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1. Дети, обучающиеся по дети
основным
общеобразовательным
программам

····r-···
2. Дети с ОВЗ и инвалиды в дети

группах комбинированной и
компенсирующей
направленности,
обучающиеся по
адаптированной
общеобразовательной
программе дошкольном
учреждении 11

3. Т Дети, обучающиеся по дети
основной
общеобразовательной
программе в группах
кратковременного пребыв-я

·1

I

I
I

j.

среднесписочное
количество детей
в год (отчетный
период)



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания· '.'
. Ежегодно, ежеквартально. '. .... '. . . . .
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контролЯ з'а исполнением) муниципального
задания
Ежего ное заполнение ногостатистического наблю ения N2 85-К
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