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Приложение №1 

к Постановлению администрации 

Балтийского муниципального района   

От «____» ___________ 201___ г. № ____ 
 
 

         Муниципальное задание 
 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Балтийского 

муниципального района детского сада №6  

на  2016  год и на плановый период     2017 и  2018 годы 

          Раздел, подраздел        0701 

1. Наименование муниципальной услуги 

1.1 «Предоставление дошкольного образования» 

1.2 «Предоставление услуги по уходу и присмотру» 

 

2. Потребители муниципальной услуги  

№ 

п/п 

Муниципальная 

услуга 

Наименование 

потребителей 

Количество потребителей (человек/единиц) 

отчетный 

финансов

ый год с 

23.06 по 

31.12.2015 

текущий 

финансо

вый год 

2016 

первый 

год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018 

       1 

Предоставление 

дошкольного 

образования 

Дети от 2 до 6 лет, 
проживающие на 

территории РФ 167 

 
 

185 

 

 
 

185 

 
 

185 

 

2 

Предоставление 

услуги по уходу 

и присмотру 

Дети от 2 до 6 лет, 

проживающие на 

территории РФ 167 

 

 

185 

 

 

185 
 

 

 

185 
 

 
Всего 

  

167 

 

185 

 

 

185 

 

 

185 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг  

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 2015 

текущийфи

нансовый 

год 2016 

первый год 

планового 

периода 

2017 

второй год 

планового 

периода 

2018  

1 Наличие Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Наличие/ 

отсутствие 

да да да да Приказ Службы по 

контролю и надзору 

в сфере образования 

по Калининградской 

области 

2 В организации ведется учет 

проверок качества оказания услуг 

Да/нет да да да да сведения 

3 Отражение результатов 

деятельности в актах проверок 

различных инстанций (отсутствие 

замечаний) 

Да/нет да да да да акты 

4 Применение и использование 

различных методик и технологий 

обучения (в том числе 

инновационных) 

Да/нет да да да да Отчетность 

учреждения 

5 Доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным 

образованием от общего числа 

педагогов 

% 

58% 

Не менее 

60% 

Не менее 

70% 

Не менее 

70% 

Личное дело 

6 Доля педагогов от общего 

количества, подтвердивших и 

повысивших квалификацию за 

последние 5 лет 

% 

22% 

70% 85% 90%  

7 Общий уровень 

укомплектованности кадрами по 

штатному расписанию 

% 95 % Не менее 

95% 

Не менее 

95% 

Не менее 

95% 

Штатное расписание 
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8 Наличие органа самоуправления 

учреждения (педагогический совет, 

общее собрание трудового 

коллектива, управляющий совет) 

Да/нет да да да да Устав дошкольного 

образовательного 

учреждения 

9 Доля детей, участвующих в 

кружках, секциях, в различных 

конкурсах, смотрах и фестивалях  

% - Не менее 

45% 

Не менее 

50% 

Не менее 

75% 

Списки детей 

участвующих в 

кружках, секциях, в 

различных 

конкурсах, смотрах и 

фестивалях 

10 Соблюдение и обеспечение мер 

безопасности дошкольного 

образовательного учреждения 

Да/нет да да да да Отчетность 

учреждения 

11 Обеспечение условий для 

сохранения и укрепления 

физического и психического 

здоровья 

Да/нет да да да да Социологический 

опрос 

(анкетирование) 

12 Уровень заболеваемости % 11% 9% 9% 9% Справки на 

здорового ребенка 

13 Соблюдение рациона питания % 100% 100% 100% 100% Определяется по 

нормативам рациона 

питания 

14 Создание условий для повышения 

развития детей: физического, 

познавательно-речевого, 

художественно-речевого и т.д. 

Да/нет да да да да Социологический 

опрос 

(анкетирование) 

15 Привлечение родителей к 

управлению дошкольным 

образовательным учреждением 

Да/нет да да да да Социологический 

опрос 

(анкетирование) 

16 Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образования 

(%) 100% 100% 100% 100% Определяется по 

результатам опросов 

родителей (законных 

представителей) 

17 Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

присмотра и ухода за детьми 

(%) 100% 100% 100% 100% Определяется по 

результатам опросов 

родителей (законных 

представителей) 
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18 Доля выпускников с высоким 

уровнем готовности к обучению в 

первом классе школы от общего 

количества выпускников 

дошкольного образовательного 

учреждения 

(%) - 50% 70% 70% Отчетность 

учреждения 



 5 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источни

к 

информа

ции  
отчетны

й 

финансов

ый  с 

23.06 по 

31.12. 

2015 год 

текущийф

инансовы

й год 2015 

первый 

год 

плановог

о периода 

2016 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2017 

1 Число 

воспитанников 

всего, 

в том числе: 

челове

к 
167 185 185 185 

Отчетно

сть 

учрежде

ния 

1.1 ясли  
18 22 22 22  

1.2 сад  
149 163 163 163  

2 Количество групп   7 7 7 7  

 

4. Порядок оказания муниципальных услуг. 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ в ред. от 21.07.2014 г.; 

 Федеральный закон №83-ФЗ от 08.05.2010 г.; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях». 

 Положение о формировании муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания БМР;  

 Устав учреждения; 

4.2. Характеристика основных действий при оказании муниципальной услуги 

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 лет до 6 лет (включительно). 

Правила приёма и порядок комплектования воспитанниками Учреждения определяется 

Положением о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Балтийского муниципального района.  

Прием детей в Учреждение осуществляется заведующим на основании  

 заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

 направления городской комиссии по распределению детей в Учреждение; 

 свидетельства о рождении ребенка;  

 письменного заявления родителей (законных представителей) о приеме в Учреждение; 

 документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей); 

 медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

При приеме Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с 

настоящим Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с основными 
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общеобразовательными программами дошкольного образования, реализуемыми в Учреждении, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Между Учреждением и родителями (законными представителями) заключается договор, 

которым регулируются взаимные права, обязанности и ответственность сторон.  Договор не может 

ограничивать установленные законом права сторон, подписание договора является обязательным 

для обеих сторон. 

Преимущественное право поступления имеют категории лиц, установленные 

законодательством РФ.  

Исключение детей из Учреждения проводится заведующим в следующих случаях: 

 в связи с завершением обучения; 

 по заявлению родителей (законных представителей); 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в Учреждении. 

 по достижению возраста необходимого для приема в общеобразовательное 

учреждение; 

Исключение воспитанников оформляется приказом заведующего, путем расторжения 

договора с родителями (законными представителями). 

Перевод детей в следующие группы Учреждения проводится ежегодно в период с 25 

августа по 10 сентября. 

4.3. Порядок информирования потребителей об оказании муниципальной услуги  

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 реорганизации или ликвидации учреждения; 

 создания бюджетного учреждения путем изменения типа существующего автономного 

учреждения; 

 неполное и несвоевременное бюджетное финансирование исполнения муниципального 

задания 

 в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания в полном 

объеме. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если 

федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их 

установления 

Постановление администрации Балтийского муниципального района от 13.11.2015 г. № 609 

"Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми  и денежной нормы 

питания   и признании утратившими силу Постановлений администрации БМР от 14.10.2014 № 

1284 и от 16.09.2014 г. № 1179." 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав и содержание 

размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота 

обновления 

информации 

1 Размещение на сайте ГМУ Место нахождения, условия По мере 
обновления 
информации 

2 Индивидуальное консультирование 

(при личном  обращении  или по 

телефону) 

О  порядке  предоставления  
муниципальной услуги и 
ходе  исполнения 

По мере 
поступления 
заявки 

3 Информационные  стенды Информационные материалы  
о деятельности учреждения 

ежеквартально 

4 Сайт  учреждения Обновления  
Публичный доклад 

Ежемесячно 
1 раз в год 

5 СМИ  
Публичный доклад 

 
1  раз в год 
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6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

 

Комиссия по контролю за формированием состава затрат для установления тарифов на платные 

услуги в Балтийском муниципальном районе 

 

6.3.Значения предельных цен (тарифов) <*> 

№ 

п/п Наименование муниципальной услуги 

Цена (тариф), единица измерения 

(стоимость в месяц на 1 

учащегося, руб.) 

1  «Предоставление услуги по уходу и 

присмотру» 

2000,00 рублей  

 

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание 

муниципальной услуги на частично платной или платной основе. 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Муниципальные 

органы 

исполнительной 

власти 

осуществляющие 

контроль за 

оказанием 

муниципальной 

услуги 

Внутренний контроль 

1 Контроль за деятельностью своих 

подразделений и работников 

ежедневно Учреждение 

Внешний контроль 

2 Контроль за выполнением 

муниципального задания: 

 Отчет об объеме оказанных 

муниципальных услуг; 

 Отчет об использовании субсидии 

на выполнение муниципального 

задания; 

 Отчет  о качестве оказываемых 

муниципальных услуг. 

 Сведения по кредиторской и 

дебиторской задолженности 

 

 

ежеквартально 

 

ежемесячно 

 
 
 

ежеквартально 

 

 

ежемесячно 

Учредитель в лице 

Управления 

образования 

администрации БМР 

3 Инспектирование в виде плановой 

проверки 

Осуществляется 

Учредителем, в 

соответствии с 

утвержденным планом-

графиком 
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4 Оперативное инспектирование  

осуществляется в целях установления и 

проверки сведений о нарушениях, 

указанных в обращениях граждан и 

организаций, и  регулирования 

конфликтных ситуаций в отношениях 

между участниками образовательного 

процесса 

При обращении 

физических или 

юридических лиц в 

Администрацию МО 

«БМР» по вопросам 

нарушения 

законодательства в области 

образования 

5 Инспектирование в виде аудиторской 

проверки осуществляется с целью 

консультирования, изучения 

правомерности и правильности 

управленческих решений без принятия 

мер административного воздействия к 

руководителю образовательного 

учреждения 

По решению Учредителя  

6 Публикация Учреждением отчетов о 

своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним имущества в 

средствах массовой информации 

Ежегодно, не позднее 1 

июня года следующего за 

отчетным 

 

7 Финансовая отчетность по формам, 

утвержденным муниципалитетом 

В сроки, установленные 

нормативными актами 

муниципального 

образования  «БМР» 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении  муниципального  задания 

Отчетность должна отражать значение показателей качества и объема, оказанных услуг, 

которая включает  следующие данные: 

 наименование показателей как вида  оказанной услуги; 

 значение задания на год; 

 фактическое  выполнение  задания за год; 

 финансовая отчетность. 

8.1.Формы отчета об исполнении муниципального задания 

8.1.1. Результат  оценки ожидаемого выполнения муниципального задания   

МАДОУ БМР д/с № 6  в  2016 году 

Результат  оценки ожидаемого выполнения муниципального задания 

состоит из оказания муниципальных  услуг по плану и по фактическому выполнению за год. 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единиц

а 

измере

ния 

Объем выполненных 

услуг за отчетный 

период 

Объем 

выполненных услуг 

нарастающим 

итогом с начала 

года 

плановы

й 

фактическ

ий 

планов

ый 

фактичес

кий 
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1 Число воспитанников человек   

  

  

  

 

- 

 

- 

 Количество групп    - - 

 

8.1.2. Качество оказываемых  услуг  

Наличие в отчетном периоде жалоб и замечаний качеству услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование  услуги Дата Кем подана 

жалоба 

Содержание 

жалобы 

1 

 

 

«Предоставление 

дошкольного образования»,  

«Предоставление услуги по 

уходу и присмотру» 

 

   

 

Индикаторы  качества 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной 

услуги (дошкольное образование) 

Единица 

измерения 

Значение 

1 Наличие Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности 

Наличие/ 

отсутствие 

 

2 В организации ведется учет проверок качества оказания 

услуг 

Да/нет  

3 Отражение результатов деятельности в актах проверок 

различных инстанций (отсутствие замечаний) 

Да/нет  

4 Применение и использование различных методик и 

технологий обучения (в том числе инновационных) 

Да/нет  

5 Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием от общего числа 

педагогов 

%  

6 Доля педагогов от общего количества, подтвердивших и 

повысивших квалификацию за последние 5 лет 

%  

7 Общий уровень укомплектованности кадрами по 

штатному расписанию 

%  

8 Наличие органа самоуправления учреждения 

(педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива, управляющий совет) 

Да/нет  

9 Доля детей, участвующих в кружках, секциях, в 

различных конкурсах, смотрах и фестивалях  

%  

10 Соблюдение и обеспечение мер безопасности 

дошкольного образовательного учреждения 

Да/нет  

11 Обеспечение условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья 

Да/нет  

12 Уровень заболеваемости %  

13 Соблюдение рациона питания %  

14 Создание условий для повышения развития детей: 

физического, познавательно-речевого, художественно-

речевого и т.д. 

Да/нет  

15 Привлечение родителей к управлению дошкольным 

образовательным учреждением 

(да/нет)  

16 Уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образования 

(%)  
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17 Уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством присмотра и ухода за детьми 

(%)  

18 Доля выпускников с высоким уровнем готовности к 

обучению в первом классе школы от общего количества 

выпускников дошкольного образовательного учреждения 

(%)  

 

 

Характеристика  факторов,  повлиявших  на  отклонение  фактических 

результатов выполнения задания от запланированных 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

Значение Причина 

отклонение 

1 Отклонения от  фактических результатов 

выполнения запланированного муниципального 

задания 

да нет  

 

 

8.1.3 Отчет об использовании субсидий на выполнение муниципального задания учредителя 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Балтийского 

муниципального района детский сад № 6  

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидий на выполнение муниципального 

задания учредителя автономного учреждения 

 

______________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

на "___" _____________ 20___ год 

                                                                        

№ 

п/п 

Вид субсидии 

(по целям 

предоставлени

я) 

Плановые 

назначения 

Фактически 

профинансировано 

(нарастающим 

итогом с начала 

финансового года) 

Остаток  

неиспользованн

ых  

средств 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 Итого      

 

Руководитель муниципального 

бюджетного учреждения                          _________________________ 

      (подпись, фамилия, имя, отчество) 

Главный бухгалтер муниципального 

бюджетного учреждения                           __________________________ 

  (подпись, фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

Исполнитель: 
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8.1.4 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Вид задолженности

2

Всего

Итого по

коду счета

1 3 4 5 6 7

В том числе просроченная (нереальная к взысканию) задолженность

сумма, руб. год 

возникнове

ния

наименование 

дебитора 

(кредитора)

причина 

образования

Наименование 

кредитора 

(дебитора)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

МАДОУ БМР д/с №6

(дебиторская, кредиторская)

Номер (код) счета

бюджетного учета

Сумма 

задолженност

и всего, руб.
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9. Порядок изменения и дополнения муниципального задания 

 

Учредитель вправе изменять задание в течение срока его выполнения в случаях:  

 изменения состава задания, если это не приведет к увеличению объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных учредителю в бюджете муниципального образования 

на соответствующий финансовый год на оказание услуг; 

 изменения объема бюджетных ассигнований, доведенных до учредителя для 

финансового обеспечения выполнения задания; 

 изменения правовых актов Российской Федерации, муниципального образования, 

влекущих изменение требований к составу задания;  

 изменения численности потребителей услуг, спроса на услуги или иных условий 

оказания услуг, влияющих на их объем и качество и влекущих изменение (уменьшение 

или увеличение) объема бюджетных ассигнований для финансового обеспечения 

задания; 

 иных, в соответствии с договором между учредителем и учреждением. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ БМР д/с № 6     А.В. Тырчик 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер        С.В. Маслакова 


