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Форма

по ОКУД

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

УТВЕРЖДАЮ

УО Администрации г.Тынды
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

распорядителя средств  бюджета, муниципального учреждения)

Начальник УО В.М. Прилепская
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По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

11.784.0

null

Вид муниципального учреждения

06-Управление образования Администрации города 

Тынды;01-Управление образования ДОУ

по сводному реестру

25

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18

Коды

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
0506001

МДОАУ ДС №7   г. Тынды



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

(

н

Социализация 

детей в 

коллективе 

сверстников, 

обеспечение 

освоения 

ребенком 

социального 

опыта общения со 

сверстниками и 

взрослыми в 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

Присмотр и уход 11785001

10030000

60031001;Дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой муниципальной услуги наименование единица 2016 год 2017 год 2018 год
записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

периода) периода)
наименование

совый год)
код

10 11 12

Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованность 

штатов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

% 100 100 100НЕ УКАЗАНО

100НЕ УКАЗАНО

Уровень посещаемости 

детьми дошкольного 

учреждения % 100 100



считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

НЕ УКАЗАНО

Уровень 

удовлетворенности 

родителей условиями, 

качеством 

предоставленной 

услуги %

Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

записи услуги ние показа- измерения (очеред-
реестровой оказания муниципальной наименова- единица 2016 год

нансовыйкод
ной фи- планово- планово- ной фи- планово-теля по ОКЕИ

да) год) да) да)вание год) да)

1 7 8 9 10 11 12

5

чел 792 327 327 327

13 14

Уникаль- Показатель, характеризующий

95 95 95

5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

2018год 2016 год 2017 год 2018год

Социализация детей в коллективе сверстников, обеспечение освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельностинаимено- го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-
планово-

(1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
2017 год

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименовани

е

показателя)

(наименование

показателя)

2 3 4 5 6 15

НЕ 

УКАЗАНО

Дети в 

возрасте от 2 

месяцев до 7 

лет

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

При личном обращении

Местонахождение,контактные телефоны, график 

работы, порядок оказания муниципальной услуги По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет, в 

печатных средствах массовой информации, на 

информационных стендах

Местонахождение,контактные телефоны, график 

работы, порядок оказания муниципальной услуги По мере изменения данных

Федеральный Закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ Об автономных учреждениях; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ О некоммерческих организациях; Федеральный Закон от 

08.05.2010 № 83-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений; Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; 

Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 448 Об утверждении государственной программы "Развитие образования Амурской 

области на 2014-2020 годы; Закон Амурской области от 11.10.2013 № 255-ОЗ О дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем и 

дополнительном образовании в Амурской области; Федеральный Закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ Об автономных учреждениях; Федеральный Закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ О 

некоммерческих организациях; Федеральный Закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений; Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 448 Об утверждении государственной 

программы "Развитие образования Амурской области на 2014-2020 годы; Закон Амурской области от 11.10.2013 № 255-ОЗ О дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем и дополнительном образовании в Амурской области



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

(

Общеобразвательна

я программа 

дошкольного 

образования

2

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 11784000

30100020

10021001

01Дети в возрасте от 1 года до 7 лет

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой муниципальной услуги наименование единица 2016 год 2017 год 2018 год
записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового
периода) периода)

наименование
совый год)

код

(наименование (наименование (наименование (наименование
10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

НЕ УКАЗАНО

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги % 95 95 95



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Уровень освоения 

воспитанниками 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования

100

НЕ УКАЗАНО

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования %

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования % 100 100

% 100 100 100

5

100 100 100

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

записи услуги ние показа- измерения
реестровой оказания муниципальной наименова- единица

(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
2017 год 2018год 2016 год 2017 год 2018год2016 год

планово- планово- ной фи- планово- планово-теля по ОКЕИ ной фи-



считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Общеобразва

тельная 

программа 

дошкольного 

образования

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

Постановление Администрация г. Тында 03.04.2014 895 Веселый праздник-День рождения

Постановление Администрация г. Тында 03.04.2014 895 Вокальная студия
Постановление Администрация г. Тында 03.04.2014 895 Занятия с логопедом

Постановление

Постановление Администрация г. Тында 03.04.2014 895 Хореография

Постановление Администрация г. Тында 03.04.2014 895 Изостудия
Постановление Администрация г. Тында 03.04.2014 895 Театрализованная деятельность

Администрация г. Тында 03.04.2014 895 Гимнастика
Постановление Администрация г. Тында 03.04.2014 895 Обучение чтению

го перио-наимено- го перио- нансовый го перио- го перио-код нансовый

вание год) да) да)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименовани

е

(наименование

показателя)
14 159 10 11 12 13

год) да) да)

Дети в 

возрасте от 1 

года до 7 лет чел

81 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

792

НЕ 

УКАЗАНО



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный Закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ Об автономных учреждениях; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ О некоммерческих организациях; Федеральный Закон от 

08.05.2010 № 83-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений; Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; 

Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 448 Об утверждении государственной программы "Развитие образования Амурской 

области на 2014-2020 годы; Закон Амурской области от 11.10.2013 № 255-ОЗ О дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем и 

дополнительном образовании в Амурской области; Федеральный Закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ Об автономных учреждениях; Федеральный Закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ О 

некоммерческих организациях; Федеральный Закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений; Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 448 Об утверждении государственной 

программы "Развитие образования Амурской области на 2014-2020 годы; Закон Амурской области от 11.10.2013 № 255-ОЗ О дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем и дополнительном образовании в Амурской области

При личном обращении

Местонахождение,контактные телефоны, график 

работы, порядок оказания муниципальной услуги По мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет, в 

печатных средствах массовой информации, на 

информационных стендах

Местонахождение,контактные телефоны, график 

работы, порядок оказания муниципальной услуги По мере изменения данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

  Отчет об исполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

  2 раза в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

реогрганизация учреждения; отсутствие лицензий на оказание муниципальной услуги; ликвидация учреждения

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением

муниципального задания

Камеральная ежегодный УО Администрации г.Тынды

1 2 3

Выездная проверка плановые УО Администрации г.Тынды

Книга обращений с заявлениями по мере необходимости УО Администрации г.Тынды

  01 февраля, 01 октября


