
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

г. Тамбов №

Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению детский сад «Планета детства»

В целях организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования дошкольными образовательными учреждениями 
Тамбовского района, в соответствии с постановлением администрации района 
от 02.11.2015 № 2450 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнении работ) в отношении районных 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», приказываю:

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению детский сад «Планета детства» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования



М униципальное задание
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование районного муниципального учреждения:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Планета детства»
ОКУД

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): Дата
По ОКВЭДОбразование дошкольное

П р и с м о т р  и  уход  П о ОКВЭД
Вид районного муниципального учреждения: дошкольная образовательная организация

0506001

29.12.2018

85.11

88.91

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет

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

11.Д.45.



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный 
номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги

Показатели, характеризующие 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Содержание
1

Содержание 2 Содержание
3

Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения 
поОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Наименован
ие

показателя

Наименование
показателя

Наименован
ие

показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68640000013201 
1220511Д450003 
00300501068100 

101

Не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

до 3 лет очная группа 
полного дня

001 .Укомплектованность 
учреждения педагогическими 
кадрами

процент 744 100 100 100

002.Информационная открытость 
деятельности учреждения процент 744 100 100 100

68640000013201 
1220511Д450003 
00300601067100 

102

Не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

от 3 лет до 
5 лет

очная группа 
полного дня

001 .У комплектованность 
учреждения педагогическими 
кадрами

процент 744 100 100 100

002.Информационная открытость 
деятельности учреждения процент 744 100 100 100

68640000013201 
1220511Д450003 
00300701066100 

101

Не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

от 5 лет очная группа 
полного дня

001 .У комплектованность 
учреждения педагогическими 
кадрами

процент 744 100 100 100

002.Информационная открытость 
деятельности учреждения процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
________ услуги________

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Содержал 
не 1

Наименее
ание

показателя

Содержание 2

Наименование
показателя

Содержание
3

Условие! Условие 2

Наименован
не

показателя

Наименова
ние

показателя

наименование показателя

Наименова
ние

показателя

единица измерения 
поОКЕИ
наименова
ние

код

2019
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2019 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

1 10 11 12 13 14 15
6864000001320 
11220511Д450 

0030030050106 
8100101

Не
указано

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

до 3 лет очная группа
полного

дня

001 .число обучающихся 792 35 35 35
002.число человеко
дней обучения

человеко
дней

540 5572 6364 6364



6864000001320 
11220511Д450 

0030030060106 
7100102

Не
указано

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

от 3 лет до 
5 лет

очная группа
полного

дня

001.число обучаю 
щихся

человек
792 79 79 79 - - -

002.число человеко
дней обучения

человеко
дней 540 14416 14416 14416 - - -

6864000001320 
11220511Д450 

0030030070106 
6100101

Не
указано

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

от 5 лет очная группа
полного

ДНЯ

001.число обучающихся человек 792 83 83 83 - - -

002-число человеко
дней обучения

человеко
дней 540 15148 15148 15148 - - -

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

4. Предельный размер (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- _ • _

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-Конституция Российской Федерации (опубликован в "Российской газете" от 21 января 2009 г. N 7);

- Федеральный закон 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (опубликован в "Российской газете" от 30 
июня 1999 г.);

- Федеральный закон 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в 
"Российской газете" от 8 октября 2003 г. N 202);
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
- Постановление администрации Тамбовского района Тамбовской области от 29.06.2016 № 943 «О внесении изменений в постановление от 21.03.2014 
№1115 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет, направление и 
зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим 

законодательством
По мере обновления информации, не реже 1 раз в 
неделю



Отчет учреждения о результатах 
самообследования

В соответствии с утвержденной структурой До 20 апреля текущего года

Информационные стенды в учреждении -  режим работы учреждения;
-  копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной 
аккредитации, выписка из Устава);

-  контактная информация учреждения;
-  контактная информация вышестоящих 

организаций;
-  перечень дополнительных услуг, перечень 

платных услуг;
-  правила приема в учреждение;
-  приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления информации, не реже 1 раза 
в год

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 2 раз в год
Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим 

законодательством
По мере обновления информации, не реже 1 раз в 
неделю

Раздел 2
Уникальный 

номер по базовому 
(отраслевому)

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход перечню

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги

Показатели,
характеризующие условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Содержание 1 Содержани
е2

Содержани
еЗ

Условие 1 Условие 2 наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
показателя

Наименова
ние

показателя

Наименова
ние

показателя

Наименование
показателя

Наименова
ние

показателя

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

686400000132011
220511785001100
100006007101103

Физические лица 
за исключением 

льготной 
категории

От 2 мес 
до 1 года

Г руппа 
полного дня

ООГВыплнение физиологических и 
денежных норм питания

процент 744 100 100 100

002.Снижение уровня 
заболеваемости

процент 744 100 100 100

Физические лица 
за исключением

От 1 года 
до 3 лет

Группа 
полного дня

ООГВыплнение физиологических и 
денежных норм питания

процент 744 100 100 100

11.785.0.



686400000132011
220511785001100
200006005100114

льготной
категории

002.Снижение уровня 
заболеваемости

процент
744 3 3 3

686400000132011
220511785001100
300006003100114

Физические лица 
за исключением 

льготной 
категории

От 3 лет 
до 8 лет

Группа 
полного дня

ООГВыплнение физиологических и 
денежных норм питания

процент 744 100 100 100
002.Снижение уровня 
заболеваемости

процент 744 4 4 4

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Содержание 1 Содержани 
е 2

Содер
жание

3

Условие1 Услов
ие2

наименование показателя единица измерения 
поОКЕИ

2019 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2019
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Наименование
показателя

Наименова
ние

показателя

Наиме
новани

е
показа
теля

Наименование
показателя

Наиме
новани

е
показа
теля

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6864000001320
1122051178500
1100100006007

101103

Физические лица 
за исключением 

льготной 
категории

От 2 мес 
до 1 года

Группа 
полного дня

001.Число человекодней 
пребывания

человеко
дней 540 224 224 224 - - -

302.Число детей человек 792 1 1 1 1443,2 1443,2 1443,2

6864000001320
1122051178500
1100200006005

100114

Физические лица 
за исключением 

льготной 
категории

От 1 года 
до 3 лет

Группа 
полного дня

001.Число человекодней 
пребывания

человеко
дней 540 57% 6405 6405 - - -

002.Число детей человек 792 35 35 35 1799,6 1799,6 1799,6

6864000001320
1122051178500
1100300006003

100114

Физические лица 
за исключением 

льготной 
категории

От 3 лет 
до 8 лет

Группа 
полного дня

001. Число человекодней 
пребывания

человеко
дней 540 30012 30012 30012 - - -

002.Число детей человек 792 164 164 164 1817,2 1817Д 1817,2

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

4. Предельный размер (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



постановление администрация Тамбовского 
района Тамбовской области 15.02.2017 209

О порядке расчета и установления размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

постановление администрация Тамбовского 
района Тамбовской области 06.02.2018 100

Об утверждении размера фиксированной родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 2018 год

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-Конституция Российской Федерации (опубликован в "Российской газете" от 21 января 2009 г. N 7);

- Федеральный закон 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (опубликован в "Российской газете" от 30 
июня 1999 г.);

- Федеральный закон 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в 
"Российской газете" от 8 октября 2003 г. N 202);
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
- Постановление администрации Тамбовского района Тамбовской области от 29.06.2016 № 943 «О внесении изменений в постановление от 21.03.2014 
№1115 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет, направление и 
зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим 

законодательством
По мере обновления информации, не реже 1 раз в 
неделю

Отчет учреждения о результатах 
самообследования

В соответствии с утвержденной структурой До 20 апреля текущего года

Информационные стенды в учреждении -  режим работы учреждения;
-  копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной 
аккредитации, выписка из Устава);

-  контактная информация учреждения;
-  контактная информация вышестоящих 

организаций;
-  перечень дополнительных услуг, перечень 

платных услуг;
-  правила приема в учреждение;
-  приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления информации, не реже 1 раза 
в год



Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 2 раз в год
Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим 

законодательством
По мере обновления информации, не реже 1 раз в 
неделю

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
• Ликвидация образовательного учреждения.
• Реорганизация образовательного учреждения.
• Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
В данное муниципальное задание могут быть внесены изменения в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых 

сформировано муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета Тамбовского района, которые являются 
источником финансового обеспечения муниципального задания и (или) при передаче другому главному распорядителю средств полномочий по оказанию 
муниципальной услуги.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Ответственные за осуществление контроля 
за выполнением муниципального задания

1 2 3
1 .Выездная проверка В соответствии с планом Управление образования администрации района
2.Камеральная проверка по отчетам об исполнении 
муниципального задания за квартал отчетного финансового года

1 раз в квартал до 15 числа, 
следующих за отчетным

Управление образования администрации района

3.Камеральная проверка по отчетам об исполнении 
муниципального задания за отчетный финансовый год

1 раз до 15 января очередного 
финансового года

Управление образования администрации района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ____________________ежеквартально_________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _____ до 15 числа месяца, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________ отсутствуют__________________

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

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _______ считается выполненным (процентов) 10%

Форма отчета о выполнении муниципального задания


