
                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение N 1 
                                                                                                                                                                                                                  к приказу  

                                                                                                                                                                                                                                                от  19 июня   2013 г. N318 
 

Утверждаю                    
_____________________________В .М .Прилепская 
Подпись ф. и. о. руководителя главного распорядителя 
Средств городского бюджета, в ведении которого  
Находятся муниципальные казенные, бюджетные, автономные 
учреждения. 
 
 

                                                                                     Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых  (выполняемых) учреждениями, подведомственными Управлению образования Администрации города Тынды 

в качестве основных видов деятельности 
Раздел I 

Муниципальные услуги 
N Наименование  

муниципальной 
услуги     
(работы)    

Категории   
потребителей  
муниципальной 
услуги     
(работы)    

Перечень и   
единицы    
измерения   
показателей  
объема     
муниципальной 
услуги     
(работы)    

Показатели,   
характеризующие 
качество     
муниципальной  
услуги  

Наименования  
муниципальных 
учреждений   
(групп     
учреждений),  
оказывающих  
муниципальную 
услугу     
(выполняющих  
работу)  

1 2       3       4       5        6       

1 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным 
образовательным программам в 
дошкольных образовательных учреждениях 
г. Тынды 

Несовершеннолетние 
граждане , достигшие 
возраста 1 года 6 
месяцев при отсутствии 
противопоказаний по 
состоянию здоровья, но 
не позже достижения 
ими возраста 7 лет 

Количество 
воспитанников в 
возрасте от 1,5 лет 
до 7 лет 
(человек) 
 
 

1. Уровень посещаемости 
детьми дошкольного 
учреждения; 
2. Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов); 
3. Уровень удовлетворенности 
родителей условиями, 
качеством предоставленной 
услуги. 

Муниципальные  дошкольные 
общеобразовательные бюджетные, 
автономные учреждения  
 



2 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего , 
среднего(полного) общего образования по 
основным образовательным программам  в 
общеобразовательных  учреждениях            
г. Тынды 

Несовершеннолетние 
граждане , достигшие 
возраста 6 лет 6 месяцев  
до 18 лет. 
Совершеннолетние 
граждане, получающие 
общее образование 
впервые 

Количество 
обучающихся 
(человек) 
 

1.Успеваемость учащихся; 
2. Уровень качества обучения; 
3.Обеспеченность ОУ 
педагогическими кадрами; 
4.Уровень удовлетворенности 
ОУ потребителями 
образовательных услуг. 

Муниципальные общеобразовательные 
бюджетные, автономные учреждения, 
негосударственное общеобразовательное 
учреждение 

3 Организация предоставления 
дополнительного образования детям 

Учащиеся от 6 до 18 лет 
Учащиеся 10-11 классов 
,для получения 
профессиональной 
подготовки 

Количество 
обучающихся 
(человек) 
 

1.Охват учащихся; 
2.Обеспеченность учреждения 
педагогическими кадрами; 
3.Уровень удовлетворенности 
деятельностью ОУ 
потребителями 
образовательных услуг. 

Муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр детского 
творчества», муниципальное 
образовательное автономное учреждение 
«Межшкольный учебно-
производственный комбинат» 

4 Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) 

Физические лица Заявления  
(штук) 

1.Компетентность персонала; 
2.Своевременность 
предоставления 
муниципальной услуги; 
3.Полнота информирования 
муниципальной услуги. 

УО Администрации города Тынды, 
муниципальные  дошкольные 
общеобразовательные бюджетные, 
автономные учреждения  
 

5 Зачисление в образовательное учреждение Физические лица Заявления  
(штук) 

1.Компетентность персонала; 
2.Своевременность 
предоставления 
муниципальной услуги; 
3.Полнота информирования 
муниципальной услуги. 

Муниципальные общеобразовательные 
бюджетные, автономные учреждения, 
негосударственное общеобразовательное 
учреждение 

6 Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося 

Родители(законные 
представители) 
учащихся 

Заявления  
(штук) 

1.Компетентность персонала; 
2.Своевременность 
предоставления 
муниципальной услуги; 
3.Полнота информирования 
муниципальной услуги. 

Муниципальные общеобразовательные 
бюджетные, автономные учреждения, 
негосударственное общеобразовательное 
учреждение 

7 Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках 

Физические лица Заявления  
(штук) 

1.Компетентность персонала; 
2.Своевременность 
предоставления 
муниципальной услуги; 
3.Полнота информирования 
муниципальной услуги. 

УО Администрации города Тынды, 
муниципальные общеобразовательные 
бюджетные, автономные учреждения , 
негосударственное общеобразовательное 
учреждение 



8 Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, 
расположенных на территории г.Тынды 

Физические лица Заявления  
(штук) 

1.Компетентность персонала; 
2.Своевременность 
предоставления 
муниципальной услуги; 
3.Полнота информирования 
муниципальной услуги. 

УО Администрации города Тынды 

9 Предоставление информации о порядке 
проведения государственной  (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования , в том числе в форме единого 
государственного экзамена, а также 
информации из баз данных Амурской 
области об участниках единого 
государственного экзамена и о результатах 
единого государственного экзамена 

Физические лица Заявления  
(штук) 

 1. Информированность 
заявителя;  
2. Компетентность персонала; 
3.Четкость и своевременность 
предоставления 
муниципальной услуги; 
 4. Полнота информирования 
муниципальной услуги. 

 УО Администрации города Тынды, 
муниципальные общеобразовательные 
бюджетные, автономные учреждения, 
негосударственное общеобразовательное 
учреждение 

10 Проведение мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время 

Несовершеннолетние 
граждане, достигшие 
возраста 6,5лет , но не 
позже достижения ими 
возраста 15 лет 
Несовершеннолетние 
граждане, достигшие 
возраста 6,5лет , но не 
позже достижения ими 
возраста 18 лет(для 
участия в профильных 
сменах) 
 

Количество детей 
(человек) 

1.Охват учащихся 
оздоровительной кампанией; 
2.Обеспеченность 
оздоровительных лагерей 
педагогическими кадрами; 
3.Уровень удовлетворенности  
учащихся в каникулярное 
время 

УО Администрации города Тынды, 
муниципальные общеобразовательные 
бюджетные, автономные учреждения  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел II 
Муниципальные работы 

 

     
1 Обеспечение бухгалтерского учета в 

бюджетных, казённых, автономных 
муниципальных учреждениях и 
негосударственных образовательных 
учреждениях, минимизация управленческих 
затрат по осуществлению учетных и 
отчетных процедур, повышение 
эффективности использования бюджетных 
средств 

Юридические лица Количество 
обслуживающих 
учреждений  
(штук) 
 

1.Доля отчетов, составленных 
в соответствии с 
установленными 
требованиями; 
2. Уровень обслуживания 
учреждений; 
3. Компетентность персонала; 
4. Четкость и своевременность 
предоставления 
муниципальной работы. 
 

муниципальное бюджетное учреждение 
"Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования г. Тынды" 

2 Обеспечение содержания зданий и 
сооружений учреждений и обустройство 
прилегающей к ним территории, 
организация различных видов ремонта 
основных фондов зданий, сооружений и 
технический надзор за их работой, 
обеспечение надлежащего состояния зданий  
путем осуществления системы 
предупредительного планового ремонта 

Юридические лица Количество 
обслуживающих 
учреждений 
(штук) 

1.Доля удовлетворенных 
заявок на хозяйственное 
обслуживание; 
2.Обеспеченность учреждения 
кадрами; 
3.Уровень удовлетворенности 
учреждений  качеством 
работы. 

муниципальное бюджетное учреждение 
"Группа хозяйственного обслуживания 
образовательных учреждений г. Тынды" 

3 Информационно-методическое и 
аналитическое обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений 

Юридические лица Количество 
руководителей и 
педагогических 
работников 
общеобразовательн
ых учреждений 
(человек) 

1.Наличие педагогических 
работников, прошедших 
аттестацию  на присвоение 
первой и высшей 
квалификационной категории; 
2.Наличие педагогических 
работников, прошедших 
курсовую подготовку; 
3.Наличие авторских 
программ; 
4.Участие педагогических 
работников в конкурсе 
профессионального 
мастерства. 

муниципальное бюджетное учреждение 
"Информационный методический кабинет 
г. Тынды" 

 


