
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
департамента образования 
Администрации города Тюмени 
от 21.12.2018 № 1549

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № (9А Л

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка - детский сад N2 121 
города Тюмени

Вид деятельности муниципального учреждения:
Образование дошкольное
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Дата

Код по 
сводному 

реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

85.11

88.9



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

1. Н аи м е н о ван и е  м ун и ц и п а л ь н о й  услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по о6щероссий<ко*Ау 
ба 5о*ому перечню

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель. характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условий 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимое (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Содержан 

ие 1

Содержами 

е 2

Содержани

е З
Условие 1 Условие 2 Наименование показателя

Единица измерения
2019 год 

(очередной 
финансовый 

ГОД)

2020 год 

(1-й год 
планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 
периода)

Наименоеа

ние

Код по 

ОКЕ И
в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

80101 Ю.99.0.БВ24Д 

П02000
не указано не указано До 3 лет Очная группа полного дня Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744 0 0 0 не болев 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)
Допустимое (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги
Содержан 

ие 1

Содержани 

е 2

Содержани

е З
Условие 1 Условие 2

Наименование

показателя

Единица измерения
2019 год 

(очередной

2020 год 

(1-й год 
планового 

периода)

2021 год 
(2-й ГОД 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода)

2 0 2 1  год
(2-й год

Наименов

ание
Код по 
ОКЕ И

финансовый

год)

планового

периода) в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8010110.99.0.БВ24Д 

П02000
Не указано не указано Д о з  лет Очная группа полного дня

Число
обучающихся

Человек 792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15

4. Н о р м ати в н ы е  п р а в о в ы е  акты, у с та н а в л и в а ю щ и е  р а зм е р  п латы  (цену, тариф ) л и б о  п о р я д о к  ее (его) у стан овлени я :

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5 !

Б. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» |

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 30.08.2013 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 1 
общеобразовательным программам * образовательным программам дошкольного образования

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17.10.2013 1155 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 1

Приказ директора департамента образования Администрации 
города Тюмени

29.12.2015 842 Об утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Сайт ДО, Сайт ДОУ Приказы ДО, Приказы ДОУ, основная образовательная 

программа дошкольного образования

С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги: код по общероссийское
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования e»>oeo~v •<«»<•

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимое (возможные) 
отклонения от установленных

Содержани Содержани Содержани
Условие 1 Условие 2

Единица измерения
2019 год 

(очередной

2020 год 

(1-й год

2021 год 

(2-й ГОД
муниципальной услуги

e l е 2 е 3 Наименова

ние

Код по 
ОКЕ И

финансовый

ГОД)

планового
периода)

планового

периода)
в процентах

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12 13

80101 Ю .99 .0 .БВ2 4Д
пооооо

Не указано Не указано До 3 лет Очная
групп*
кратковременного 
пребывания детей_______

Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744 0 0 0 не более 15

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

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимое (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Содержани
e l

Содержани 
е 2

Содержани
е З

Условие 1 Условие 2
Наименование

показателя

Единица измерения 2019 год 

(очередной

2020 год 

(1-й год 
планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 
планового 

периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 
планового 

периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода)Наименов

ание

Код по 
ОКЕ И

финансовый

год) в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

80101Ю.99.0.БВ24Д

ПООООО
Не указано Не указано До 3 лет Очная

группа

пребывания детей

Число
обучающихся

Человек 792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
S.I. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации*

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 30.08.2013 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам • образовательным программам дошкольного образования

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17.10.2013 1155 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Приказ директора департамента образования Администрации

города Тюмени

29.12.2015 842 Об утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования

S.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Сайт ДО, Сайт ДОУ Приказы ДО, Приказы ДОУ, основная образовательная 
программа дошкольного образования

С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 3.

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица в возрасте 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 Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимое (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Содержани

el
Содержани

е 2

Содержани

еЗ
Условие 1 Условие 2 наименование показателя

Единица измерения
2019 год 

(очередной 

финансовый 

ГОА)

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода)
Наименова

ние

Код по 

ОКЕИ
в процентах

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

80101 Ю.99.0.БВ24Д 

П20000
Не указано не указано До 3 лет

Очно
заочная

групп»
кратковременного 

пребывания детей_______

Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744 0 0 0 не более 1S

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 муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) Допустимое (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги
Содержани

e l

Содержани 

е 2

Содержани

е З
Условие 1 Условие 2

Наименование
показателя

Единица измерения 2019 год 
(очередной

2020 ГОД 
(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 

ГОД)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода)Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

ГОД) в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

80101 Ю.99.0.БВ24Д 

Л20000
Не указано Не указано Д о з  лет

Очно
заочная

групп»
Число
обучающихся

Человек 792 0 0 0

бесплатно Бесплатно Бесплатно
не более 15

пребывания детей

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Двта номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дага Номер Наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 30.08.2013 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам • образовательным программам дошкольного образования

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17.10.2013 1155 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Приказ директора департамента образования Администрации
города Тюмени

29.12.2015 842 Об утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Сайт ДО, Сайт ДОУ Приказы ДО. Приказы ДОУ, основная образовательная 

программа дошкольного образования

С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 4.

1. Н а и м е н о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л уги :

Р е а л и з а ц и я  о с н о в н ы х  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о г р а м м  д о ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я

Код по общероссийскому 
базовому перечню

БВ24

2. К а те г о р и и  п о тр е б и те л е й  м у н и ц и п а л ь н о й  услуги :

физические лица в возрасте до 8 лет

3. П о к а за т е л и , х а р а к т е р и з у ю щ и е  о б ъ е м  и (и л и )  к а ч е с т в о  м у н и ц и п а л ь н о й  услуги :

3.1. П о к а за т е л и , х а р а к т е р и з у ю щ и е  к а ч е с т в о  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л уги :

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества м униципальной услуги
Значение показателя качества 

м униципальной услуги

Допустимое
(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Содержан 

ие 1

Содерж ани 

е 2

Содерж ан 

ие 3

Условие

1
Условие 2 Наименование показателя

Единица измерения
2019 год 

(очередной

2020  год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й ГОД 

планового 

периода)
Наименован

ие

Код по 

ОКЕИ
год) в процентах

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13

8010110.99.0.БВ2 

4Д Н 82000

Не указано Не указано От 3  д о  8 

лет

Очная группа полного дня Доля обучающ ихся (6-7 лет), освоивших 

основную  образовательную  программу 

дош кольного образования (2 квартал)

Процент 744 Высокий 

уровень - 79

Высокий 

уровень - 75

Высокий 

уровень - 75
не более 15

Средний 

уровень -1 9

Средний 

уровень • 19

Средний 

уровень - 1 9
не более 15

Низкий 

уровень - 6

Низкий 

уровень - 6

Низкий 

уровень- б
не более 15

Укомплектованность педагогическими 

кадрами

Процент 744
100 100 100 не более 15

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 

м униципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Допустимое
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги
Содержан 

ие 1

Содерж ани 

е 2

Содерж ан

и еЗ

Условие

1
Условие 2

Наимено

вание
Единица измерения

2019 год 

(очередной 

финансовый

год)

2020  год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

ГОД)

2020  год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)
показате

ЛЯ
Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ
в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8010110.99  0.БВ2 

4Д Н 82000

Не указано Не указано От 3 д о  8 

лет

Очная группа полного дня Число

обучаю щ

ихся

Человек 792

995 995 995 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявш ий орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон 06.10.1999 184-ФЗ Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Ф едерации»

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ О б общ их принципах организации местного самоуправления 8 Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации
30.08.2013 1014 О б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основны м  

общ еобразовательны м  програм м ам  - образовательным  програм м ам  дош кольного образования

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации

17.10.2013 1155 О б утверждении федерального государственного образовательного стандарта дош кольного образования

Приказ директора департамента образования Администрации 
города Тюмени

29.12.2015 842 О б утверждении стандарта качества бю джетных (муниципальных) услуг в сфере образования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ инф ормирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Сайт ДО, Сайт Д 0 У Приказы ДО, Приказы Д0У, основная 

образовательная программа дош кольного 

образования

С момента принятия приказа об  изменениях



Раздел 5.

1. Наименование муниципальной услуги: код по общероссийском*

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования бамиму пермшо

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

3. Показатели, характеризующие объем Цили) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условий (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимое (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услугиСодержани 

е 1

Содержа н 

ие 2

Содержани

е З
Условие 1 Условие 2 Наименование показателя

Единица измерения
2019 год 

(очередной 

финансовый

год)

2020 год 

(1-й год 
планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 
планового 

периода)
Наименован

ие

Код по 

ОКЕИ
в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8010110.99.0.68
24ДМ80000

Не указано Не указано От 3 до  8 

лет

Очная группа

кратковременного 

пребывания детей

Доля обучающихся (6-7 лет), освоивших 

основную образовательную программу 

дошкольного образования (2 квартал)

Процент 744 Высокий 

уровень - 75

Высокий 

уровень - 75

Высокий 

уровень - 75
не более 15

Средний 

уровень -1 9

Средний 

уровень -1 9

Средний 

уровень - 19
не более 15

Низкий 
уровень - 6

Низкий 

уровень - 6

Низкий 

уровень- 6
не более 15

Укомплектованность педагогическими 

кадрами

Процент 744
0 0 0 не более 15

БВ24

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

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимое (возможные)

установленных показателей 
качества муниципальной 

услугиСодержани

е 1

Содержа н 

ие 2

Содержани

е З
Условие 1 Условие 2

Наимено

вание
Единица измерения

2019 год 

(очередной 

финансовый 

ГОД)

2020 год 

(1-й год 
планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 
планового 

периода)

2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 
планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ
в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010110 99 0 Б 
В24ДН80000

Не указано Не указано От 3 до  8 

лет

Очная группа

кратковременного 

пребывания детей

Число

обучающ

ихся

Человек 792

0 0 0

Бесплатно Бесплатно Бесплатно

не более 15

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

Нормативный п эавовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации

30.08.2013 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации

17.10.2013 1155 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Приказ директора департамента образования Администрации 

города Тюмени

29.12.2015 842 Об утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Сайт ДО, Сайт ДОУ Приказы ДО, Приказы ДОУ, основная 

образовательная программа дошкольного 

образования

С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 6.

1. Наименование муниципальной услуги: код по общероссийскому
_ -  -  с базовому перечню
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица в возрасте 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 м униципальной услуги
Значение показателя качества 

м униципальной услуги

Допустимое (возможные) 
отклонения от

Содержани 

е 1

Содержан 

ие 2

Содержани

е З
Условие 1 Условие 2 Наименование показателя

Единица измерения
2019  год 

(очередной

2020  год 

(1-й год 
планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

качества муниципальной 
услуги

Наименован

ие

Код по 

ОКЕИ

финансовый

год) в процентах

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13

8010110 99 0 
БВ24ДОООООО

Не указано Не указано
О т 3 д о  8 

лет

Очно

заочная

группа
кратковременного 

пребывания детей

Доля обучающихся (6-7 лет), освоивших 

основную  образовательную  программу 

дош кольного образования (2 квартал)

Процент 744

Высокий 

уровень - 75

высокий 

уровень - 75

Высокий 

уровень - 75
не более 15

Средний 

уровень - 19

Средний 

уровень -1 9

Средний 

уровень -1 9
не более 15

Низкий 

уровень - 6

Низкий 

уровень - 6

Низкий 

уровень - 6
не более 15

Укомплектованность педагогическими 

кадрами
Процент 744 0 0 0 не более 15

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 

м униципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)
Допустимое (возможные) 

отклонения от 
установленных показателей 

качества муниципальной 
услуги

Содержани 

е 1

Содержан 

ие 2

Содерж ани

е З
Условие 1 Условие 2

Наимено

вание
Единица измерения

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020  год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)
показатв

ля
Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ
в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 0 Ю 1 Ю 9 9  0 
БВ24ДОООООО

Не указано Не указано
От 3 д о  8 

лет

Очно

заочная

группа

кратковременного 

пребывания детей

Число

обучаю щ

ихся

Человек 792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дета Номер Наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон 06.10.1999 184-ФЗ О б общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ О б общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации
30.08.2013 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основны м  

общ еобразовательны м  програм м ам  - образовательным  програм м ам  дош кольного образования

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации
17.10.2013 1155 О б утверждении федерального государственного образовательного стандарта дош кольного образования

Приказ директора департамента образования А дминистрации 

города Тюмени

29.12.2015 842 Об утверждении стандарта качества бю джетны х (муниципальных) услуг в сфере образования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ инф ормирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Сайт ДО, Сайт Д О У Приказы ДО, Приказы ДОУ, основная 

образовательная программа дош кольного 

образования

С м омента принятия приказа об  изменениях



Раздел 7.

1. Наименование муниципальной услуги: Код по общероссийскому базовому
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица в возрасте 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

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимое (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги
Содержание 1

Содержани 

е 2

Содержани

е З
Условие 1 Условие 2 Наименование показателя

Единица измерения 2019 ГОД 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименован

ие

Код по 

ОКЕИ
в процентах

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13

8010110.99 О.Бв 
24БТ62000

Адаптированная

образовательная

программа

Не указано
От 3 д о  8

Очная группа полного дня

Доля обучающихся (6-7 лет), освоивших 

адаптированную образовательную 
программу дошкольного образования (2 

квартал)

Процент 744

Высокий 

уровень - 75

Высокий 

уровень - 75

Высокий 

у р ов ен ь -75
не более 15

Средний 
уровень - 19

Средний 
уровень - 19

Средний 
уровень - 19

не более 15

Низкий 

уровень- 6

Низкий 

уровень- 6

Низкий 

уровень- б
не более 15

Укомплектованность педагогическими 
кадрами

Процент 744 100 100 100 не более 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимое (возможные) 

отклонения от 
установленных показателей 

качества муниципальной

Содержание 1
Содержани 

е 2

Содержани

е З
Условие 1 Условие 2

Наимено
вание

Единица измерения 2019 год 
(очередной

2020 год 

(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 

(2-й год 
планового 

периода)
показате

ля Наименов Код по 
ОКЕИ

финансовый
год) в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8010110.99.0.68
24БТ62000

Адаптированна*

обраювательная

программа

Не указано
От 3 до 8

Очная группа полного дня

Число

обучающ

ихся

Человек 792 40 40 40 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15

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

Нормативный правовой акт

Вед____ Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон 06.10.1999 184-ФЗ 0 6  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 30.08.2013 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17.10.2013 1155 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Приказ директора департамента образования Администрации города 

Тюмени

29.12.2015 842 Об утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Сайт ДО, Сайт ДОУ Приказы ДО, Приказы ДОУ, основная 

образовательная программа дошкольного 
образования

С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 8.

1. Наименование муниципальной услуги: код по общероссийскому

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования базовому перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица в возрасте 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

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимое (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 
муниципальной услуги

Содержание 1
Содержани 

е 2

Содержан

иеЗ
Условие 1 Условие 2 Наименование показателя

Единица измерения
2019 год 

(очередной

2020 год 

(1-й год 
планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Наименован

ие

Код по 
ОКЕИ

финансовый

год) в процентах

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13

8010110.99.0.БВ 
24БТ60000

Адаптированная

образовательная
программа

Не указано
От 3 до  8 

лет
Очная

группа

кратковременного 
пребывания детей

Доля обучающихся (6-7 лет), освоивших 

адаптированную образовательную 
программу дошкольного образования 

(2 квартал)

Процент 744 Высокий 

у р ов ен ь -75

Высокий 

уров ен ь -75

Высокий 

у р ов ен ь -75
не более 15

Средний 

уровень - 19

Средний 

уровень - 19

Средний 

уровень - 19
не более 15

Низкий 

уровень- 6

Низкий 
уровень- 6

Низкий 

уровень- б
не более 15

Укомплектованность педагогическими 
кадрами

Процент 744 0 0 0 не более 15

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

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимое (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 
муниципальной услуги

Содержание 1
Содержани 

е 2

Содержан

иеЗ
Условие 1 Условие 2

Наимено

ванне
показате

Единица измерения
2019 год 

(очередной
2020 год 
(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 
планового 

периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода)Наименов Код по 
ОКЕИ

ГОД) в процентах

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8010110.99.0.66
24БТ60000

Адаптированная

образовательная

программа

Не указано
От 3 до  8 

лет
Очная

группа

кратковременного 
пребывания детей

Число
обучают,

ихся

Человек 792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 ------ 3 4 5

1

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

________________________ __________Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

госулаоственной власти субъектов Российской Фелеоаиии»
Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 30.08.2013 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17.10.2013 1155 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Приказ директора департамента образования Администрации города
Тюмени

29.12.2015 842 Об утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Сайт ДО, СайтДОУ Приказы ДО, Приказы ДОУ, основная 

образовательная программа дошкольного

С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 9.

1. Наименование муниципальной услуги: код по общероссийшжт базовому
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования п,фг'"“

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица в возрасте 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

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимое (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги
Содержание 1

Содержа 

ние 2

Содержан 

иеЗ
Условие 1 Условие 2 Наименование показателя

Единица измерения
2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Наименован Код по 

ОКЕИ
в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8010110.99 0.6В 
246Т80000

Адаптированная

образовательная

программа

Не

указано

От 3 до 8 

лет

Очно-

заочная

группа

кратковременного 
пребывания детей

Доля обучающихся (6-7 лет), освоивших 

адаптированную образовательную 
программу дошкольного образования 
(2 квартал)

Процент 744 Высокий 

уровень - 75

Высокий 

у р ов ен ь -75

Высокий 

уров ен ь -75
не более 15

Средний 
уровень - 19

Средний 
уровень - 19

Средний 
уровень - 19

не более 15

Низкий 

уровень- б

Низкий 

уровень- б

Низкий 

уровень- б
не более 15

Укомплектованность педагогическими 

кадрами
Процент 744 0 0 0 не более 15

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

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) Допустимое (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

Содержание 1
Содержа 

ние 2

Содержан

иеЗ
Условие 1 Условие 2

Наимено

вание
Единица измерения 2019 ГОД 

(очередной
2020 год 
(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода)
показате

Наименов Код по 

ОКЕИ
год) в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

80101 Ю.99.0.БВ 
24БТ80000

Адаптированная
образовательная

программа

Не
указано

От 3 до 8 
лет

Очно
заочная

группа
кратковременного 
пребывания детей

Число
обучэющ

Человек

792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 30.08.2013 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам • образовательным программам дошкольного образования

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17.10.2013 1155 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Приказ директора департамента образования Администрации 

города Тюмени

29.12.2015 842 Об утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Сайт ДО, СайтДОУ Приказы ДО, Приказы ДОУ, основная 

образовательная программа дошкольного 
образования

С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 10.

1. Наименование муниципальной услуги:
присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому
базовому перечню

БВ19

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующим условия 

(формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги Допустимое (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Содержание 1
Содержан 

ие 2

Содержан 

ие 3
Условие 1 Условие 2 Наименование показателя

Единица измерения
2019 год  

(очередной 

финансовый

год)

2020 год  

(1-й го д  

планового 

периода)

2 0 2 1  ГОД 

(2-й  год

Наименова

ние

Код по 

ОКЕИ
периода) в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8532110 99 0 БВ 
19АБ88000

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

Не

указано

Группа

полного

дня

Доля воспитанников, не болевших за отчетный 

период (по итогам года)
Процент 744 Не менее 28,5

Не менее

28,5

Не менее 

28,5
не более 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) Допустимое (возможные)

Содержание 1
Содержан 

ие 2

Содержан

и еЗ
Условие 1 Условие 2

Наименовани 

е показателя

Единица измерения
2019 год 

(очередной 

финансовый 

ГОД)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

ГОД)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

показателей качества 
муниципальной услуги

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ
в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8532ПО99 0 58 
19А688000

Обучающиеся, за
исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов

Не

указано

Группа

полного

дня

Число

человеко
дней

пребывания

Человеко

день
540 228302 228302 228302

2530 2530 2530 не более 15

Число детей Человек 792 1027 1027 1027

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Российской Федерации 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Постановление

Администрация города 

Тюмени

18.07.2016 220-лк Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях города Тюмени, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший

орган

Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ О б образовании в Российской Федерации

Приказ директора департамента образования Администрации города 

Тюмени

29.12.2015 842 Об утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг в сфере образования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Сайт ДО, Сайт ДОУ Приказы ДО, Приказы ДОУ, основная 

образовательная программа дошкольного 

образования

С момента принятия приказа об изменениях



Раздел 11.

1. Наименование муниципальной услуги: код по общероссийскому
ПРИСМ ОТР И УХОД  баоооомк перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица

3. П о к а за т е л и , х а р а к т е р и з у ю щ и е  о б ъ е м  и (и л и )  к а ч е с т в о  м у н и ц и п а л ь н о й  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 м униципальной услуги
Значение показателя качества 

м униципальной услуги

Допустимое (возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Содержание 1
Содержан 

ие 2

Содерж ан 

ие 3
Условие 1 Условие 2 Наименование показателя

Единица измерения
2019  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020  год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Наименован Код по 

ОКЕИ
в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Допустимое (возможные) J 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Содержание 1
Содержан 

ие 2

Содержан

и е З
Условие 1 Условие 2

Наименование

показателя

Единица измерения
2019  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020  год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019  год 

(очередной 

финансовый

год)

2020  год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ
в процентах

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

85321Ю  99 О БВ 
19АА20000

Дети-

инвалиды

Не

указано

Группа

полного

ДНЯ

Число человеко

дней

пребывания

Человеко

день
540 1778 1778 1778

Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15

Число детей Человек 792 8 8 8

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

Нормативный правовой  акт

_____________________ Вид__________________________ Принявш ий орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Федеральный закон Российской Федерации 29.12.2012 273-ФЗ О б образовании в Российской Федерации
Постановление Администрация города 

Тюмени

18.07.2016 220-пк О б установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

м униципальных образовательных организациях города Тюмени, осуществляющих 

образовательную  деятельность по реализации образовательных программ  дош кольного 

__________________________________________ рбраздрания__________________________________________

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

Ви д Принявший

орган

Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон 06.10.1999 184 ФЗ Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ О б общ их принципах организации м естного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ О б образовании в Российской Федерации

Приказ директора департамента образования Администрации 

города Тюмени

29.12.2015 842 Об утверждении стандарта качества бю джетных (муниципальных) услуг в сфере образования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ инф ормирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт ДО, Сайт ДО У Приказы ДО, Приказы ДОУ, основная 

образовательная программа дош кольного 

образования

С м омента принятия приказа об  изменениях



Раздел 12.

Код по общероссийскому 
базовому перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги: 
присмотр и уход

Уникальным

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

муниципальной услуги

Показатель качества м униципальной  услуги
Значение показателя качества 

м униципальной  услуги

Допустимое (возможнее) 
отклонения ОТ 

установленных показателей

услуги

Содерж ание 1
Содерж а 

ние 2

Содержа 

ние  3
Условие 1 Условие 2 Наим енование  показателя

Единица изм ерения 2019  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Наим енова

ние

Код по 

ОКЕИ
в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8532110  99 0 
БВ19АБ46000

Дети с

туберкулезной

интоксикацией

Не

указано

Группа 

полного  дня

Д о ля  воспитанников, не болевш их за отчетный 

период  (по итогам года)
Процент 744 Не м енее  28,5

Не менее 

28,5

Не менее 

28,5
не более 15

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 м униципальной  

услуги

Значение показателя объем а 

м униципальной  услуги

Среднегодовой разм ер  платы (цена, 

тариф)

Допустимое (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

Содерж ание 1
Содержа 

ние 2

Содерж а 

ние 3
Условие 1 Условие 2

Единица изм ерения 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год

планового

периода)

2019  год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020  год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год
планового

периода)

е показателя Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ
в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8532110  99.0 
БВ19АБ46000

Деть с

туберкулезной

интоксикацией

Не

указано

Группа 

полного  дня

Число

человеко

дней

пребывания

Человеко

день
540 0 0 0

Бесплатно Бесплатно Бесплатно
не более 15

Число детей Человек 792 0 0 0 не более 15

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

Нормативны й правовой акт

__________ ____________ П ринявш ий  орган Дата Номер Наим енование

1 2 3 4 5
Ф едеральный закон Российской Федерации 29.12.2012 273-ФЗ О б  образовании  в Российской Федерации
Постановление Адм инистрация  города 

Тюмени

18.07.2016 220-пк О б  установлении разм ера родительской  платы за присмотр и уход  за детьми  в 

м униципальны х образовательных организациях города Тюмени, осуществляю щ их 

образовательную  деятельность по реализации образовательных програм м  дош кольного  

образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативны й правовой  акт

Вид Принявш ий

орган

Дата Номер Наим енование

1 2 3 4 5
Ф едеральный закон 06.10.1999 184-ФЗ О б  общ их принципах  организации законодательны х (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Ф едерации»

Ф едеральный закон 06.10.2003 131-ФЗ О б  общ их принципах  ор ганизации м естного самоуправления в Российской Ф едерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ О б  образовании  в Российской Федерации

Приказ директора д епартамента образования Адм инистрации  

города Тюмени

29.12.2015 842 О б утверж дении стандарта качества бю дж етны х (муниципальны х) услуг в сфере образования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ инф орм ирования Состав разм ещ аем ой  инф ормации Частота обновления инф ормации

1 2 3
Сайт ДО, Сай тД О У Приказы  ДО, Приказы  ДОУ, основная 

образовательная програм м а дош кольного  

образования

С м ом ента  принятия приказа об  изменениях



Раздел 13.

1. Наименование муниципальной услуги: код по о6щя>о«ий«ому
базовому перечню

коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
ф и зи ч е с к и е  л и ц а

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный

номер

реестровой

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества м униципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимое (возможные) i 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Содержан 

ие 1

Содержа 

ние 2

Содерж а 

ние 3
Условие 1 Условие 2 Наименование показателя

Единица измерения
2019  год 

(очередной 

финансовый 

ГОД)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)
Наименование

Код ПО 

ОКЕИ
в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1В

8532120 99 0 Б 
В22АА01001

в организации, 

осуществляющей 

образовательную  

деятельность

не более 15

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 

м униципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Допустимое (возможные) j 

отклонения от установленных! 

показателей качества 
муниципальной услуги

Содержан 

ие 1

Содержа 

ние 2

Содержа 

ние 3
Условие 1 Условие 2

Наимено

вание

показате

ля

Единица

измерения
2019  год 

(очередной 

финансовый 

ГОД)

2020  год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021  год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ
в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8532120 99 О Б  
В22АА01001

в организации, 

осуществляющей 

образовательную  

деятельность

Число

обучаю щ

ихся

Человек 792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15

4. Н о р м а т и в н ы е  п р а в о в ы е  а к ты , у с т а н а в л и в а ю щ и е  р а з м е р  п л а ты  (ц е н у , тар и ф ) л и б о  п о р я д о к  ее  (е го ) у с т а н о в л е н и я :

Нормативный правовой акт

Вид Принявш ий орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

S.I. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший

орган

Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ О б образовании в Российской Федерации

Федеральный закон 24.06.1999 120-ФЗ О б основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Письмо Минобрнауки  России 10.02.2015 ВК-

268.07

О  совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощ и»

Приказ директора департамента образования Администрации 

города Тюмени

29.12.2015 842 Об утверждении стандарта качества бю джетны х (муниципальных) услуг в сфере образования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ инф ормирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Сайт ДО, Сайт Д О У Приказы ДО, Приказы ДОУ, основная 

образовательная программа дош кольного 

образования

С момента принятия приказа об изменениях



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном  задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

В соответствии с постановлением  Администрации города Тюмени от 13.01.2011 № 1-пк «О б утверждении Положения о ф ормировании и ф инансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания муниципальны м и учреж дениями города Тюмени» (далее -  Положение) выполнение муниципального  задания муниципальным  учреж дением досрочно 

прекращается учредителем в случаях: реорганизации или ликвидации муниципального учреждения; изменения учредителя. Решение о досрочном  прекращении муниципального 
задания оформляется в виде приказа руководителя учредителя.

2. Порядок контроля за выполнением  муниципального задания:

В соответствии с Полож ением контроль за соблю дением  муниципальным и учреждениями требований и условий, установленных для них муниципальным и заданиями, осуществляв 
учредитель в следующих формах:

Форма контроля Периодичность

Органы, осуществляющие 

контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Рассмотрение 
отчета о выполнении 
муниципального 
задания

Отчет о выполнении муниципального задания представляется муниципальным учреждением учредителю ежеквартально не позднее 5 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за прошедший финансовый год не позднее 15 января.
Отчет о выполнении муниципального задания составляется по форме согласно приложению 3 к Положению.
При этом при формировании отчетов за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев текущего финансового года фактические значения выполнения 
показателей объема оказания услуг (выполнения работ) формируются на отчетную дату нарастающим итогом с начала текущего 
финансового года.
Расчет фактических значений выполнения показателей объема оказания услуг (выполнения работ) осуществляется в порядке, 
установленном приказом руководителя учредителя.
В случаях досрочного прекращения выполнения муниципального задания, предусмотренных пунктом 2.14 Положения, отчет о 
выполнении муниципального задания в части показателей объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) представляется 
муниципальным учреждением учредителю в течение 2 рабочих дней со дня доведения до руководителя муниципального учреждения 
решений учредителя о досрочном прекращении муниципального задания, указанных в пункте 2.15 Положения.
Отчет о выполнении муниципального задания регистрируется учредителем в установленном порядке и рассматривается им в течение 15 р< 
Отчет о выполнении муниципального задания рассматривается учредителем в соответствии с пунктами 5.3,5.4 Положения.

Учредитель- 
департамент образования 

Администрации города Тюмен

Проведение плановых 
и внеплановых 
проверок оказания 
муниципальных услуг 
(выполнения работ)

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, утвержденным учредителем с учетом того, что 
муниципальное учреждение должно подвергаться плановой проверке не реже одного раза в три года.

Внеплановые проверки оказания муниципальных услуг (выполнения работ) проводятся по обращениям физических и юридических лиц, 
обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также в случае, определенном Положением, вне 
утвержденного ежегодного плана проведения проверок.

Департамент образования 
Администрации города Тюмен

Проведение 
финансового контроля

Учредитель осуществляет контроль за использованием муниципальным учреждением субсидии в соответствии с действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами города Тюмени, устанавливающими порядок осуществления финансового 
контроля, контроля за использованием субсидий в городе Тюмени, Положением, договором между учредителем и муниципальным 
учреждением о предоставлении субсидии.

Государственный (муниципальный) финансовый контроль за использованием субсидии осуществляюторганы государственного, 
муниципального финансового контроля в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, 
муниципальными правовыми актами города Тюмени, устанавливающими порядок осуществления государственного (муниципального) 
финансового контроля, Положением, договором между учредителем и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии.

Департамент образования 
Администрации города Тюмен* 

Органы государственного, 
муниципального финансового 

контроля.

3. Требования к отчетности о выполнении м униципального  задания

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 5 числа месяца, следующ его за отчетным кварталом, за прош едш ий финансовый год не 

позднее 15 января. В случаях досрочного прекращения выполнения муниципального задания отчет о выполнении муниципального задания в части показателей объема оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) представляется м униципальным  учреждением учредителю в течение 2 рабочих дней со дня доведения до  руководителя муниципального

4. Иные показатели, связанные с выполнением  муниципального задания: отсутствуют.

Подпись

заведующий учреждением

Ф амилия И.О.


