
 

 

 



 

 
  

Часть 1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

         1. Наименование муниципальной услуги   

 Реализация основных  образовательных программ дошкольного образования________________________________ 

 

2.Уникальный номер муниципальной услуги   ___________11.Д45.0_____________________________________________ 

                                                      (по ведомственному перечню) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги   __физические лица в возрасте до 8 лет_________________________ 

4. Показатели, характеризующие объем и  качество муниципальной услуги. 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

наименова- 

ние показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова-

ние 

показаталя 

Наименова- 

ние 

 показателя 

ед. 

изм. 

 

2017 

год 

(очер

. 

фина

нс. 

год) 

2018  

год 

(1-й год 

план. 

пер-да) 

2019 

год 

(2-й 

год пл. 

пер-да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
11Д450003003

00201061100 
 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 1 года до 3 

лет 

Очная Не указано Полнота 

реализации обр. 

программы 

% 100 100 100 

Доля родителей 

(законных предст.), 

удовлетвор. 

условиями и 

качеством 

 пред. услуги 

% 95 95 95 

Доля своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорными 

% 100 100 100 

 



 
органами  

Посещаемость 

одним ребенком за 

отчетный период 

дней 171 171 171 

11Д450003003

00301060100 
 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 3 лет до 8 

лет 

Очная Не указано Полнота 

реализации обр. 

программы 

% 100 100 100 

    Доля родителей 

(законных предст.), 

удовлетвор. 

условиями и 

качеством 

 пред. услуги 

% 95 95 95 

     Доля своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорными 

органами  

% 100 100 100 

Посещаемость 

одним ребенком за 

отчетный период 

дней 171 171 171 

11Д450001010

00201068100 
 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано От 1года до 3 

лет 

Очная  Не указано Полнота 

реализации обр. 

программы 

% 0 0 0 

Доля родителей 

(законных предст.), 

удовлетвор. 

условиями и 

качеством 

 пред. услуги 

% 0 0 0 

Доля своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорными 

органами 

% 0 0 0 

 Посещаемость 

одним ребенком за 

дней 0 0 0 



 
отчетный период 

11Д450001010

00301067100 
 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано От 3 лет до 8 

лет 

Очная  Не указано Полнота 

реализации обр. 

программы 

% 0 0 0 

Доля родителей 

(законных предст.), 

удовлетвор. 

условиями и 

качеством 

 пред. услуги 

% 0 0 0 

Доля своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорными 

органами  

% 0 0 0 

Посещаемость 

одним ребенком за 

отчетный период 

дней 0 0 0 

11Д450003005

00201066100 

 

не указано дети-инвалиды От 1года до 3 

лет 

Очная  Не указано Полнота 

реализации обр. 

программы 

% 0 0 0 

      Доля родителей 

(законных предст.), 

удовлетвор. 

условиями и 

качеством 

 пред. услуги 

% 0 0 0 

      Доля своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорными 

органами  

% 0 0 0 

Посещаемость 

одним ребенком за 

отчетный период 

дней 0 0 0 



 
11Д450003005

00301065100 
 

не указано дети-инвалиды От 3лет до 8 

лет  

Очная  Не указано Полнота 

реализации обр. 

программы 

 

 

% 100 100 100 

      Доля родителей 

(законных предст.), 

удовлетвор. 

условиями и 

качеством 

 пред. услуги 

% 95 95 95 

      Доля своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорными 

органами  

% 100 100 100 

Посещаемость 

одним ребенком за 

отчетный период 

дней 171 171 171 

11Д450003004

00201069100 
 

не указано обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

От 1 года до 3 

лет 

Очная  Не указано Полнота 

реализации обр. 

программы 

% 0 0 0 

      Доля родителей 

(законных предст.), 

удовлетвор. 

условиями и 

качеством 

 пред. услуги 

% 0 0 0 

      Доля своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорными 

органами  

% 0 0 0 

      Посещаемость 

одним ребенком за 

отчетный период 

дней 0 0 0 



 
 

11Д450003004

00301068100 
 

не указано обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

От 3лет до 8 

лет  

Очная  Не указано Полнота 

реализации обр. 

программы 

% 0 0 0 

Доля родителей 

(законных предст.), 

удовлетвор. 

условиями и 

качеством 

 пред. услуги 

% 0 0 0 

Доля своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорными 

органами  

% 0 0 0 

Посещаемость 

одним ребенком за 

отчетный период 

дней 0 0 0 

11Д450003010

00201048100 
 

не указано не указано От 1 года до3 

лет 

Группа 

кратковреме

нного 

пребывания 

не 

указано 
Полнота 

реализации обр. 

программы 

% 100 100 100 

      Доля родителей 

(законных предст.), 

удовлетвор. 

условиями и 

качеством 

 пред. услуги 

% 95 95 95 

      Доля своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорными 

органами  

% 100 100 100 

Посещаемость 

одним ребенком за 

отчетный период 

дней 171 171 171 

11Д450003010 не указано не указано От 3 лет до 8 Группа Не указано Полнота % 100 100 100 



 
00301047100 
 

лет 

 

кратковреме

нного 

пребывания 

реализации обр. 

программы 

      Доля родителей 

(законных предст.), 

удовлетвор. 

условиями и 

качеством 

 пред. услуги 

% 95 95 95 

      Доля своевременно 

устран. 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

надзорными 

органами  

% 100 100 100 

      Посещаемость 

одним ребенком за 

отчетный период 

Дней 171 171 171 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) _____________5 (пять)__________________________________________ 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

наименова- 

ние показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова-

ние 

показаталя 

наименова- 

ние 

показателя 

единица 

измерения 

 

2017год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11Д45000300

30020106110

0 
 

не указано обучающиеся 

за исключ. 

обучающихся 

с огран. 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и 

От 1 года 

до 3 лет 

Очная Не указано Число обуч. Чел. 34,8 34,8 34,8 



 
детей-

инвалидов 

11Д45000300

30030106010

0 
 

не указано обучающиеся 

за исключ. 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

От 3 лет до 

8 лет 

Очная Не указано Число обуч. Чел. 145,8 145,8 145,8 

11Д45000101

00020106810

0 
 

адаптированная 

образовательна

я программа 

не указано От 1годат 

до 3 лет 

 

Очная  Не указано Число обуч Чел. 0 0 0 

11Д45000101

00030106710

0 

 

адаптированная 

образовательна

я программа 

не указано От 3 лет до 

8 лет 

Очная  Не указано Число обуч Чел. 0 0 0 

11Д45000300

50020106610

0 

 

не указано Дети-

инвалиды 

От 1 года 

до 3 лет 

Очная  Не указано Число обуч. Чел. 0 0 0 

11Д45000300

50030106510

0 
 

не указано Дети-

инвалиды 

От 3 лет до 

8 лет  

 

Очная  Не указано Число обуч. Чел. 1,8 1,8 1,8 

11Д45000300

40020106910

0 

 

Не указано Обуч. с 

огранич. 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

От 1 года 

до 3 лет 

Очная  Не указано Число обуч Чел. 0 0 0 

11Д45000300

40030106810

0 

 

Не указано обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

 

От 3 лет до 

8 лет  

 

Очная  Не указано Число обуч Чел. 0 0 0 



 
11Д45000301

00020104810

0 

 

Не указано Не указано От 1 года 

до 3 лет 

Очная Группа 

кратковрем

енного 

пребывания 

Число обуч Чел. 2,8 2,8 2,8 

11Д45000301

00030104710

0 

 

Не указано Не указано От 3 лет до 

8 лет  

 

Очная Группа 

кратковрем

енного 

пребывания 

Число обуч Чел. 1,0 1,0 1,0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) _______5 (пять)______________________________________________ 

 
5. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления: 
 

 
Размер платы 

(предельная цена, тариф),  

(руб.) 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги ________________________ 
 
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

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 Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; СаНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение на информационных стендах Режим работы администрации и учреждения, 
справочная информация 

По мере изменения данных 



 

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. 

Информация в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. 

№ 582 

В установленные сроки 

 

Раздел 2 

         1. Наименование муниципальной услуги   

 Присмотр и уход                                                                                                                        ___________________________ 

2.Уникальный номер муниципальной услуги   ___________11.785.0_____________________________________________ 
                                                      (по ведомственному перечню) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги   __физические лица   ________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие объем и  качество муниципальной услуги. 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

наименова- 

ние показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова-

ние 

показаталя 

Наименова- 

ние 

 показателя 

ед. 

изм. 

 

2016 год 

(очер. 

финанс. 

год) 

2017 год 

(1-й год 

план. 

периода) 

2016 

год 

(2-й 

год 

план.

о 

перио

да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1178500120020

0006004100 
 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

 

От 1 года до3 лет не указано не указано 
не указано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доля родителей 

(законных 

представит), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги; 

% 0 0 0 

Доля 

своевременно 

% 0 0 0 



 
устраненных 

учреждением 

предписаний 

надзорных 

органов 

1178500120030

0006002100 
 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

 

От 3 лет до 8 лет не указано не указано 

не указано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доля родителей 

(законных 

представит), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги; 

% 0 0 0 

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

предписаний 

надзорных 

органов 

% 0 0 0 

1178500050020

0006003100 
 

дети-инвалиды От 1 года до3 лет не указано не указано 

не указано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доля родителей 

(законных 

представит), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги; 

% 0 0 0 

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

предписаний 

надзорных 

органов 

% 0 0 0 

1178500050030

0006001100 

 

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет не указано не указано не указано  Доля родителей 

(законных 

представит), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги; 

% 95 95 95 



 
Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

предписаний 

надзорных 

органов 

% 100 100 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) _____________5 (пять)__________________________________________ 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

наименова- 

ние показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова- 

ние 

показателя 

наименова-

ние 

показаталя 

наименова- 

ние 

показателя 

единица 

измерения 

 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

117850012002

00006004100 
 

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

 

От 1 года 

до3 лет 
не указано не указано не указано Число обуч. Чел. 0 0 0 

117850012003

00006002100 
 

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

 

От 3 лет 

до 8 лет 
не указано не указано не указано Число обуч. Чел. 0 0 0 

117850005002

00006003100 
 

дети-инвалиды От 1 года 

до 3 лет 

не указано не указано не указано Число обуч. Чел. 0 0 0 

117850005003

00006001100 

 

дети-инвалиды От 3 лет до 8 

лет 

не указано не указано не указано Число обуч. Чел. 1,8 1,8 1,8 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема, в пределах которых муниципальное задание считается 



 

выполненным, (процентов) _______5 (пять)______________________________________________ 

 

5. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления: 
 

Размер платы 

(предельная цена, тариф),  

(руб.) 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги:  

согласно порядку, установленному п.6  Раздела 1 муниципального задания 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
- отмена (прекращение) полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из перечня (реестра) муниципальных услуг; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение их компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- отзыв лицензии на осуществление образовательной деятельности общеобразовательным учреждением; 

- ликвидация или реорганизация учреждения.  
 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 
- Устав городского округа «Город Калининград», принятый решением городского Совета депутатов Калининграда  от 12.07. 2007  № 257 (в действующей редакции); 

- Положение о комитете по образованию, утвержденное  решением окружного Совета депутатов Калининграда от 16.07.2008 № 210 (в действующей редакции ) 

- Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 24.06.2015 №1006 «Об утверждении Административного регламента по оказанию 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» (в действующей редакции); 

-  Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 28.02.2017 № 288 «Об утверждении Положения о порядке установления и взимания с 

родителей (законных представителей платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город Калининград», 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» (в действующей редакции). 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность 
Структурное подразделение, осуществляющее 

контроль за выполнением муниципального задания 

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

Ежеквартально, 

внепланово – по поступлению жалоб на 

Руководитель учреждения, его заместители, 

руководители структурных подразделений учреждения 



 

  



 

  

   

   

 

 

 

  

   

Приложение N 1 

к муниципальному заданию 

 на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  

Отчет о выполнении муниципального задания 

на 20____ год и на плановый период 20____ и 20 ____ годов 

 
Наименование муниципального учреждения 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Виды деятельности муниципального учреждения 

__________________________________________________________ по ОКВЭД _______ 

__________________________________________________________ по ОКВЭД _______ 

__________________________________________________________ по ОКВЭД _______ 

 

Периодичность _____________________________________________________________ 

               (указывается в соответствии с периодичностью представления 

                      отчета о выполнении муниципального задания, 

                        установленной в муниципальном задании) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел ____ 
1. Наименование муниципальной услуги ______________________________________ 

2. Уникальный номер муниципальной услуги __________________________________ 

                                            (по ведомственному перечню) 

3. Сведения о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих объем 

и качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения  о  фактическом   достижении   показателей,   характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

 



 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

показат

еля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показател

я 

единиц

а 

измере

ния 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

       

             

       

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 



 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

единица 

измерен

ия 

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

       

             

       

 
Руководитель (уполномоченное лицо) ___________ _________ __________________ 

                                   (должность) (подпись)    (расшифровка 

                                                              подписи) 

"___" ______________ 20___ г. 

 


