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Приложение 6 
к приказу Департамента 

социального развития администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа

от 27.12.2013 №05/1448/2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 6 комбинированного вида»

(наименование муниципального образовательного учреждения)

Плановый период 2016 год

№ 6 от 27.12.2013 г.



1. Наименование муниципальной услуги
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги
Определение категорий физических и 
(или) юридических лиц, являющихся 
потребителями

Размер оплаты для потребителя
Правовое основание В рублях или в % к полной 

стоимости
Дети в возрасте от 2 до 7 лет, не 
имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья к посещению 
дошкольного образовательного 
учреждения.

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа от 05.03.2008 г. № 63-р 4-я сессия «О 
принятии Положения об организации предоставления 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на 
территории Петропавловск-Камчатского городского округа»

20%

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показательi± характ еризуйщ иекачест в^  ________________
№ Наименование показателя Единица

измерения
Значение

показателя
качества

Методика расчета Источник информации

1 2 3 4 5 6
1. Выполнение предписаний 

ОГПН, Роспотребнадзора % 100 Акт готовности учреждения к 
началу нового учебного года

2. Процент обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
учреждение в органы 
государственной власти, 
местного самоуправления, 
общественные организации, 
СМИ по фактам нарушений 
прав граждан в данном ДОУ, 
по которым приняты меры

% 0

Жо/Ж *100
Жо -  число обоснованных жалоб 
потребителей поступивших в учреждение 
и департамент социального развития 
ПКГО, по которым приняты меры 
Ж -  число обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в учреждение 
и департамент социального развития 
ПКГО

Определяется на основании 
анализа жалоб потребителей и 
сведений о принятых по ним 
мерам

о 0/ Т т о С Т1 гКJT.

191SЩь ТСГ Не ниже oj арификация учреждения

4. Соблюдение натуральных 
норм питания %

Не менее 
95% не 

более 100%

Количество позиций основных продуктов 
18-100%.

Определяется по результатам 
опроса потребителей услуг



j  Объем муниципальной услуги (в натура 
11аимснование показателя Единица ObiЕдиница

измерения

ных показателях)
>ъем 

услуги 
январь- 
декабрь

Значение показателей объема муниципальной 
услуги

За счет 
средств 
краевого 
бюджета

За счет 
средств 

городского 
бюджета

За счет платы 
потребителей 

услуги

Плановый объем финансирования на год, тыс.р.

За счет средств 
краевого бюджета

За счет средств 
городского 

бюджета

За счет 
платы 

потребите 
лей 

услуги
Организация 
предоставления 
общедоступного 
бесплатного дошкольного 
образования *___________

человек 252 252 237 23 424 574,00 27 284 744,20

* Примечание: количество групп и воспитанников в них указаны в приложении к настоящему муниципальному заданию.

4и Порядок оказания муниципальной услуги
4 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги

4.1.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 
0'/.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-Ф3).

4.1.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
федерации от 30.08.2013 г. № 1014.

4.1.3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации (с 
изменениями и дополнениями).

4.1.4. Типовое положение об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 19.09.1997 г. № 1204.

4.1.5. Письмо Министерства образования РФ от 07.06.1994 г. № 58-М «О реализации прав детей при приёме в дошкольные 
образовательные учреждения».

4.1.6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Утвержден Приказом Министерства

4.1.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях». Утверждено Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 
1^.05.2013 г. №26.



4.1.8. Решение Городской Думы Пет^лавловск-Камчатского городского окр^  ̂от 05.03.2008 г. № 63-р «О принятии Положения 
об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Петропавловск-Камчатского 
городского округа» (с изменениями и дополнениями).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Официальный сайт учреждения в сети 
Интернет

О деятельности ДОУ ПКГО. По мере необходимости

2. При заключении договора между 
учреждением и родителями (законными 
представителями) при зачислении 
воспитанника в учреждение

Ознакомление родителей (законных представителей) 
воспитанника с уставом учреждения, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности и 
другими документами, регламентирующими 
организацию воспитательно-образовательного 
процесса учреждения

Один раз при заключении договора

3. Информационные стенды для родителей 
(законных представителей) воспитанников в 
помещении учреждения

Информация о деятельности учреждения, справочных 
телефонах учреждения и учредителя, фамилии, имена, 
отчества администрации учреждения

По мере необходимости

4. Родительские собрания Информация для родителей воспитанников о 
предоставлении услуг по дошкольному образованию.

Не реже 1 раза в квартал.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Реорганизация, ликвидация учреждения, либо в иных случаях, предусмотренных п. 4.4 Положения о муниципальных автономных 
учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа, утверждённого постановлением администрации. Петропавловск- 
Камчатского городского округа от 30.12.2010 № 3613.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 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 
Петропавловск-Камчатского городского округа от 25 октября 2013 г. N 3084 ,fD размере родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского 
округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования"
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
6.3. Значения предельных цен (тарифов)



Наименование услуги / V ча (тариф), единица измерения
Содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях:

1. присмотр и уход за детьми (за один день посещения);
2. с родителей, имеющих трёх и более несовершеннолетних 

детей, взимается 50 процентов родительской платы;
3. за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулёзной интоксикацией, обучающимся в дошкольных 
образовательных учреждениях ПКГО, родительская плата не 
взимается.

V ....

130

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Орган администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа, осуществляющий контроль за 

оказанием услуги
1 2 3

1. Отчет об исполнении муниципального задания в соответствии с 
пунктом 6.2. постановления администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа от 30.12.2010 № 3613 «О 
муниципальных автономных учреждениях Петропавловск- 
Камчатского городского округа

ежемесячно Департамент социального развития администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа

2. Анализ оперативной информации ежемесячно Отдел образования Департамента социального 
развития администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа

3. Рассмотрение претензий (жалоб) на работу исполнителя задания по мере 
поступления

Отдел образования Департамента социального 
развития администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа

4. Рассмотрение квартальных и годового отчётов учреждения о 
выполнении задания

по графику Отдел образования Департамента социального 
развития алминистрании Петропавловск-* ........  ..-------------------- --------- - ...... .........
Камчатского городского округа

5. Получение от учреждения по письменному запросу документов 
и другой информации о ходе выполнения задания

по запросу Отделы Департамента социального развития 
администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа

6. Проверка соответствия фактической работы исполнителя 
| условиям задания, включая качество, объём и порядок оказания

по отдельному 
плану

Отдел образования Департамента социального 
развития администрации Петропавловск-



услуг ( Ка( дтского городского округа
7. Проверка использования финансовых средств и материальных 
ресурсов, выделенных на выполнение задания

по отдельному 
плану

Финансово - экономический отдел Департамента 
социального развития администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа

8. Рассмотрение квартальных и годового отчётов учреждения о 
деятельности учреждения

по графику Отдел учета и отчетности, финансово-экономический 
отдел Департамента социального развития 
администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа. Отдел образования Департамента 
социального развития администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

8.1. Достоверность и объективность данных, вносимых в отчёт об исполнении муниципального задания, а также периодичность 
предоставления отчёта о выполнении муниципального задания в соответствии с пунктами 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 Положения о муниципальных 
автономных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа, утверждённого постановлением администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.12.2010г. № 3613.
8.2. Финансовая отчетность предоставляется в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными 
правовыми актами и приказами Департамента социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
По итогам выполнения задания формируется годовой отчёт о деятельности учреждения в разрезе тех же показателей. В случае 
уменьшения объёма предоставления муниципальных услуг, годовая отчётность должна содержать анализ причин отклонения.

Ознакомлен:
Заведующий 
комбинированного вида» Подпись

Один экземпляр получен ,j>/.



( (
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальному заданию муниципального 
автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 6 
комбинированного вида»

№ Наименование
показателя

Значение показателя качества до 31.08.2016 г. Значение показателя качества с 01.09.2016 г.

1. Обучение и воспитание 
детей дошкольного 
возраста в группах 
общеразвивающей 
направленности

10 групп общей численностью 217 человек; 10 групп общей численностью 217 человек;

соответствие общеобразовательным программам дошкольного образования; наличие у воспитателя минимум среднего 
педагогического образования; учебные нагрузки в соответствии с рекомендациями в инструктивно-методическом письме 
Минобразования РФ от 14.03.2000 № 65/ 23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения».

2. Обучение и воспитание 
детей дошкольного 
возраста, не имеющих

2 группы общей численностью 35 человек, из 
них: 21 здоровых детей + 15 детей имеющих 
ОВЗ;

2 групп общей численностью 35 человек, из них: 21 здоровых детей + 
15 детей имеющих ОВЗ;

отклонений в развитии и 
имеющих ОВЗ (группы 
комбинированной 
направленности)

соответствие общеобразовательным программам дошкольного образования; наличие у специалистов высшего 
профессионального образования в области дефектологии, у воспитателя минимум среднего педагогического 
образования; учебные нагрузки в соответствии с рекомендациями в инструктивно-методическом письме Министерство 
образования РФ от 14.03.2000 № 65/ 23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения».

3. Кружковая работа с
детьми в рамках 
программы 
дополнительного 
образования детей

3 кружка общей численностью 45 человек; у воспитателей минимум среднего педагогического образования; учебные 
нагрузки в соответствии с рекомендациями в инструктивно-методическом письме Минобразования РФ от 14.03.2000 № 65/ 
23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 
обучения»; соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.

дошкольного возраста
4. Содержание и питание

воспитанников
Соответствие общеобразовательным программам дошкольного образования; обязательный присмотр за детьми младшим 
педагогическим персоналом; проведение занятий для детей на открытом воздухе; сбалансированное 4-х разовое питание 
воспитанников; примерное 10-дневное меню для питания дошкольников в учреждении; соблюдение установленных 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. Обучение детей Закрытый плавательный бассейн для обучения детей плаванию; наличие у инструктора по физической культуре минимум



плаванию среднего педагогического образования; учебные нагрузки в соот1 .ствии с рекомендациями в инструктивно-методйческом 
письме Минобразования РФ от 14.03.2000 № 65/ 23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения»; соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.

6. Обучение и воспитание 
детей дошкольного 
возраста, имеющих 
нарушения в развитии 
речи, на логопедическом 
пункте

1 логопункт общей численностью 25 человек; соответствие общеобразовательным программам дошкольного 
образования (коррекционное направление); наличие у специалистов высшего профессионального образования в области 
дефектологии, у воспитателя минимум среднего педагогического образования; учебные нагрузки в соответствии с 
рекомендациями в инструктивно-методическом письме Минобразования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучениях».
Организация работы логопедического пункта в соответствии с инструктивным письмом Министерства образования РФ от 
14.12.2000 г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения».


