
Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающи

хся

Наименова

ние

2 3 4 7 81 5 6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица до 8 лет

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

3.1 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

Наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Дошкольная образовательная организация

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):

Образование и наука

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

Вид муниципального учреждения :

Муниципальное задание №

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):

МБДОУ д/с «Радуга»



Не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

От 1 года 

до 3 лет
Не указано Не указано

Не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

От 3 лет до 

8 лет
Не указано Не указано

адаптированная 

образовательна

я программа

дети-

инвалиды

От 3 лет до 

8 лет
Не указано Не указано

адаптированная 

образовательна

я программа

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет до 

8 лет
Не указано Не указано

11784000100400

301006100
Очная

11784000300300

301006100
Очная

11784000100500

301003100
Очная

11784000300300

20100710
Очная



Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающи

хся

Наименова

ние

2 3 4 7 8

Число обучающихся человек

Число человеко-

дней обучения

человеко-

день

Число обучающихся человек

Число человеко-

день обучения

человеко-

день

Число обучающихся человек

11784000100400

301006100

адаптированная 

образовательна

я программа

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет до 

8 лет
Очная

11784000300300

301006100
Не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

От 3 лет до 

8 лет
Очная

1 5 6

11784000300300

20100710
Не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

От 1 года 

до 3 лет
Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): нет.

3.2 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

Наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ



Число человеко-

дней обучения

человеко-

день

Число обучающихся человек

Число человеко-

дней обучения

человеко-

день

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Размещение информации копий документов в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет".
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29. 12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Размещение информации копий документов в помещениях  

образовательной организации

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29. 12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Вывеска

Наименование  организации, место ее нахождения (адрес) и 

режим ее работы.

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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 утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

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".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4

11784000100500

307007100

адаптированная 

образовательна

я программа

дети-

инвалиды

От 3 лет до 

8 лет
Очная

11784000100400

301006100

адаптированная 

образовательна

я программа

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет до 

8 лет
Очная



Категория 

потребителей

Возраст 

обучающи

Наименова

ние

2 3 4 7 8

Не указано

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 1 года 

до 3 лет
Не указано Не указано

Не указано

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 

8 лет
Не указано Не указано

Не указано
дети-

инвалиды

От 3 лет до 

8 лет
Не указано Не указано

Категория Возраст Наименова

2 3 4 7 8

Число детей человек

Число человеко-

часов пребывания

человеко-

час

1 5 6

11785001100200

006005100

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 1 года 

до 3 лет

Группа 

полного дня

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): нет.

3.2 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

Наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Формы 

11785001100300

006003100

Группа 

полного дня

11785000500300

006001100

Группа 

полного дня

1 5 6

11785001100200

006005100

Группа 

полного дня

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Формы 

окказания



Число человеко-

дней пребывания

человеко-

день

Число детей человек

Число человеко-

часов пребывания

человеко-

час

Число человеко-

дней пребывания

человеко-

день

Число детей человек

Число человеко-

часов пребывания

человеко-

час

Число человеко-

дней пребывания

человеко-

день

1. Наименование работы

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

2. Категории потребителей работы

В интересах общества

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

Размещение информации копий документов в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет". В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29. 12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Размещение информации копий документов в помещениях  В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29. 12. 2012 г. 

ЧАСТЬ 2. Сведения об оказываемых работах

РАЗДЕЛ 1

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Вывеска

Наименование  организации, место ее нахождения (адрес) и 

режим ее работы.

Постановление Администрация Лев-Толстовского 31.12.2015 г. 689

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. 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 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4

11785000500300

006001100

дети-

инвалиды

От 3 года 

до 8 лет

Группа 

полного дня

11785001100300

006003100

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 3 года 

до 8 лет

Группа 

полного дня

11785001100200

006005100

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 1 года 

до 3 лет

Группа 

полного дня



Наименова

ние

2 3 4 7 8

Наименова

ние

2 3 4 7 8

Количество 

мероприятий 

(единица)

единица

Количество 

участников 

мероприятий 

(человек)

человек

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. Два раза в год.

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. до 01 февраля года следующего за отчетным финансовым годом

1. отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений, отнесенных к муниципальной тайне, размещаются на сайте учреждения в сети Интернет

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

1 2

Выездная проверка По мере необходимости

Письменный отчет По мере необходимости

Отсутствие лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

Ликвидация учреждения.

Реорганизация учреждения.

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

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Размещение информации копий документов в информационно- В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29. 12. 2012 г. 

Размещение информации копий документов в помещениях  В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29. 12. 2012 г. 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Вывеска Наименование  организации, место ее нахождения (адрес) и 

5. Порядок оказания работы

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания работы

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

5.2. Порядок информирвоания потретителей работы

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4

1 5 6

11034100000000

000005100
Не указано Не указано Не указано Не указано не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10.

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы)выполнения 

Показатель объема работы

Наименование 

показателя

единица измерения по 

1 5 6

11034100000000

000005100
Не указано Не указано Не указано Не указано не указано не указано не указано

3.1 Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества работы

Наименование 

показателя

единица измерения по 



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания



По ОКВЭД

По ОКВЭД

Код

9 10 11 12

1. Физические лица до 8 лет

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель качества муниципальной 

услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ

2016 (очередной 

финансовый год)

2017 (1-й год планового 

периода)

2018 (2-й год 

планового периода)

Дошкольная образовательная организация 80.10.1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по 11.784.0

базовому (отраслевому)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования перечню

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Дата 01/01/2016

Образование и наука по сводному реестру 11

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
80.10.1

Вид муниципального учреждения :

Муниципальное задание №

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): Коды

МБДОУ д/с «Радуга»
Форма по 

ОКУД
0506001





Код

9 10 11 12 13 14 15

792 117 117 117

540 28899 28899 28899

792 63 63 63

540 15561 15561 15561

792 52 52 52

Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): нет.

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

единица измерения по 

ОКЕИ

2016 

(очередной 

финансовы

й год)

2017 (1-й 

год 

планового 

периода)

2018 (2-й 

год 

планового 

периода)

2016 

(очередной 

финансовый 

год)

2017 (1-й 

год 

планового 

периода)

2018 (2-й 

год 

планового 

периода)



540 12844 12844 12844

792 3 1 1

540 741 247 247

базовому (отраслевому)

Присмотр и уход перечню

1. Физические лица

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29. 12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

В течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений.

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29. 12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

В течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений.

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по 11.785.0

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

Наименование  организации, место ее нахождения (адрес) и 

режим ее работы.

По мере необходимости

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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 утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

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".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00

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

Нормативный правовой акт

номер наименование

4 5

Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Бесплатно Бесплатно Бесплатно



Код

9

Код

9 10 11 12 13 14 15

792 42 42 42

539 108,927 108,927 108,927 1069 1069 1069

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): нет.

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф), руб.

единица измерения по 

ОКЕИ

2016 

(очередной 

финансовы

й год)

2017 (1-й 

год 

планового 

периода)

2018 (2-й 

год 

планового 

периода)

2016 

(очередной 

финансовый 

год)

2017 (1-й 

год 

планового 

периода)

2018 (2-й 

год 

планового 

периода)

10 11 12

Показатель качества муниципальной 

услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ 2016 (очередной 

финансовый год)

2017 (1-й год планового 

периода)

2018 (2-й год 

планового периода)



540 10,374 10,374 10,374

792 128 130 130

539 331,968 331,968 331,968

540 31,616 32,110 32,110

792 3 3 3

539 7,781 7,781 7,781

540 741 741 741

базовому (отраслевому)

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и перечню

В интересах общества

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

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29. 12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

В течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений.

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29. 12. 2012 г. В течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

ЧАСТЬ 2. Сведения об оказываемых работах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по 11.034.1

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

Наименование  организации, место ее нахождения (адрес) и 

режим ее работы.

По мере необходимости

689 "Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. 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 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10,00

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

Нормативный правовой акт

номер наименование

4 5

Бесплатно Бесплатно Бесплатно

1069 1069 1069

1069 1069 1069



Код

9

Код

9 11 12 13

642 180 180 180

792 30000 30000 30000

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. Два раза в год.

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. до 01 февраля года следующего за отчетным финансовым годом

1. отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений, отнесенных к муниципальной тайне, размещаются на сайте учреждения в сети Интернет

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

2 3

По мере необходимости Отдел образования

По мере необходимости Отдел образования

Отсутствие лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

Ликвидация учреждения.

Реорганизация учреждения.

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

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Периодичность Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29. 12. 2012 г. В течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29. 12. 2012 г. В течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

Наименование  организации, место ее нахождения (адрес) и По мере необходимости

5. Порядок оказания работы

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания работы

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

5.2. Порядок информирвоания потретителей работы

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

Нормативный правовой акт

номер наименование

4 5

10

Не указано

Не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10.

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы

Описание работы

Значение показателя объема 

единица измерения по 2016 

(очередной 

финансовый 

2017 (1-й 

год 

планового 

2018 (2-й 

год 

планового 

10 11 12

не 

указано
не указано не указано не указано

3.1 Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

единица измерения по 
2016 (очередной 

финансовый год)

2017 (1-й год планового 

периода)

2018 (2-й год 

планового периода)



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


