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часть 1. Сведения об оказываемых муницилальных услугах

Раздел 1

1 Наименование муниципальной услуrи:
Реализация iiiBbix npptpifiи дойьаьЁоrq оfr рЬавaнйя

2. Категории потребителей муниципальной услуrи|
фиэические лица в возрасте до 8 лет

З, Показатели, харакТеризующие объем и(или) качепво муниципальной услуги

З.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуrиi

З.2, Гlоказатели. характеризующие объем муниципальной услуги:

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

кq ф фцýс,lсхфч

Покаlаrель. lарахrериtуюций
сqеряание мYниципальной ч.лч.t

0хазатёль. rарахrер,зуюцlй чслооия

{Формы) оsазанпя муниципальпой зн.чевие поRаlаlеля начёства

мYнищпальной услYlи

допчФrмф iOorMo,{ie)

иез наименованке покаrатёлr
Единица измеревия 202l .од 2022.од 202] rод

мучйцFлальной 
у.лу.й

окtи
l z ] 5 6 l0 ]

0

ПохаJатель. tара{rcр.зчюцrй
сФер8вие Myl l Флал ьной уйуrь

ПоNа$тель, харахтернзующkй усповhл
(Формц) охазаtия мYницилаrьной

Yсrу.,

]ока3атель объема муниципапьsоi

Yслу.,
значение ло*азателя обЕма

мунячипальной уйуги
Срёднеrодовой разм€р платы {qена,

rарkф) Допустимф ( возilожi ыеl

ие1 ие2 иез

2021 lод 2022 год
(l-й lод

202З rод

|2-й lол
2021 lод 2022 lод

(1-й rод
202з lод
(2,й Iод

поGзатеrёй iач.сrва
муiиqиоальхой услYrя

окЕи
l 2 5 6 8 9 10 1 1з t4 15

102ш 192

Вид дата
2 ]

5, Порядок оказания муниципальной услуги,
5,1, Норматибные правовые ахтыl реrулируюцйе порядох оказания мYниципальной услуrи]

5.2, Порядок информИрования потенциальВых потребителей муниципальяой Yслуrи

2 ]

общ(t принципах ор'анйзации rаNонодаrельных lпредставйтельньп| и ислоляиrельяых орrапоs
удпрственной зласrи сYбъе(lов Российсхой Федерации,

06 t0 1999 184 Фз

06 10,2фз 1з1 Ф] ]6 общих принципах орlанизации местяо.о саяоулравrения в Российской Федеоации
29,12,2012 27] Ф]

з0 08.20lз l014

]риrаз Министерfiва образоаания и науки Российсtой Федерации 7,10 201з 1155

lриназ ryрехтора департамента обраэоаания Мминистрац{и 29.12.2015 842 Об rверждении Фащрта хачеФ.а бщетsых (муниципальных) уйуг в сФере обрфов;;;

Состав ра]мещаемой tнФоомации частота обяомеяия иiбоомачи,

СаfiДО, СайrДОУ ПриказыДО, ПриkазыДОУ, основваяобра]оваrельная Смоменlа привятия приsаrаоб измеiевиях

Покаэатепь качества муtиципаrьхой уиуги

це2

1озлФ]02000 0

0lo ],*r 0 0



Раздел 2,

1. Наименование мувиципальiой услуrиi; фкя*i&н6",dВffi; фййдр.lliкольiоroсбрsremнtri i, .:l : , :, ,. -"T:SJiH:::*

2. Категории потребителей мухиципальной услуги:
физические лица s возрасlе до 8 лет

3, Пока]атели, хара8Теризуюlцие объем и(Или) качество муниципаrьной услуги:

З,1, r]оказатели, характеризующие качество муsиципальной услYги:

По{а]атель, хaрактери]чюций
содерцапи. мYниц,лальной усrY.и

Ло*азаtель, хараrтеризуюц!й усrо.,s
(Формь' оNазаниF муниципальsой

услу.й
ПоNа]атель sачества муницtпальной услуrи

]начение похазаrел, качества
муниципальной Yслуrи

допч(gмо. (9озмбжхь,е)

наименозание понаrателя
Единиqа и!меревия 2021 lод 2022.од 20]3.од

(2 й rод

поiа}аrел.й качфва
мучяц"п.rьфой услу.и

ие2

окtи
1

8 9 l0 l]
ю10llо,99,0,5в24l
lш "l

З,2. Гlоказатели, характеризуюцйе объем мупиципальной услчги

3начение похазатеrя обьема
муниципальной YФуги

Сререlодооой ра!мер пrаты (цена,

тариф) до.чФ,мф {возможчы.t

2021 rод 2022 lод
(1 й lод

2О2З lод
(2,й rод

2021 fод 2022.од 2023 lод
(2 й rод

окЕ и
2 ] 6 7 8 9 12 l4 l5

юlorlo,99.0,6824l
l(ю ]97

4, Норматианые правоsые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (еrо) уФавовления

5

Порядок оказания муsиципальной услуrи,
1. Нормативные правОвые акты, реryлирующие порядок оказания муницилальной услYrи

даrа
2 з

06,10.1999 184 Фз общих принщпах ор.анизацtи
ударпзенной зласти субъектов Росс

G,10,2Фз 1зl Фз Обобщих

29 72,2oL2 27з Фз О0 оOразовахии з Российской Федераqии
аз Миlистерства образования и наyни Российсной Федераqии ]0.о8,201] 1014 об wверждения поряда орrаниsции r осущ€пм","" оор*о""rепо,БпдййББ" пБ оййй

общеобразо.ательным лроrрамиам _ обра.оsательным про.раммамФшrольноrо образо6aния

17 10 20l] 155 Эб Wвержднии федеральноrо rфY&рбвенноrо образоЕэтельфоrо паФр. дМр".о"""*
]ришз дирепора департамЁнта образования Адt!истраqии 29 12,20l5 а42

5.2. Порядок информироаания потеsциальных потребителей муниципальной услуги

ещаемой информации
1 2

СайтДО, СайтДОу Пр{Nазь,ДО, ПрихазыДОУ, осноsная обраrовательн.я
проlрамма дошнольноrо образования

С момента поинятия поиNазаоб и!мепенияl

l

]о ] nýT 0

о о 0

вид l по"""",п; Б*
]



Раздел 3,

1. Наименоsание мYниципальной услYrи:
1ftirяttЙоеr**iЁdt:iЁф раЬ.Й' r*ьк ппаluш+*вФtзý,lisс{ý ёýЁсrокни,

2, Катеrории потребителей муниципальной услуги:
физические лица в возраФе до 8 лет

З. Гlошзатели, харахтеризующие объем и(иЛи) качество муниципальной услYги:

З,1, Г]оказатели, харахтеризуюцие качестsо муниципальной YслYrи:

Похаrаrель, tарахlериrчФщий
содержание мчlиципапьной услу.и

Поrазаrcль, tараяrериJуюций услобtя
(формь,) оха.ания мYниципальной

у(лllи
ПоназаrельNасесrва муниципальной Yмуrи

3вачёние поRазателя качесrва
мчниципальной усrуrи

допчо,мо. (воз,ожные|

ие1 2

Единица !зilеоения 202l rод 2022.о4
(r,й год

202] lод
(2 й rод

з

окЕи
1 2 5 6 ? 8 10 12

}010l1o,99.0 бв24J }но

801011о 99,0,6B24I

qоryпяость психолого_п€&rоrшесхой.
sеlодичесхой t ховсультатибной помощи
)одиrелям (4 кбартал)п2ш

!о l],

З,2. Похазатели, хара(теризуюцие объем муниципальной чслуги

Поха.аrел, юфхiёризуоц,й
сqерваняе мунlцrлальной усrу.и

Поха]аreль, харахте9и]YФц!й чсловия
(фоФы) оrаrаiия муннципальной

чслч.и

]окаrатель обЕма муниципальноi
чмуrи

]вачёни€ поназателл обЕма
муниq!лальной Yслуги доiуФ,мое ( бозмояны. I

2021 .од 2О22 lод 2О2З lод 2021 lод 2022 rод 2023.од
пока]аrеr.й {ачфоа

мvхицяпальiой чслч.й

е2 ]

окЕи
l ] l0 L2

}0r0l1о,99,0,Бв24l
]2ш

&но
J92

ю1Oltо,99.0.Бв24l
l2m 192

4, Нормативные прабовые актыl устанавливающие размер платы (цену, тариФ) либо поряАох ее (еrо) Yстановлеiия

5, Порядок оказания муниципальной Yслуги.
5,1, Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной Yслуrи,

5.2. Порядох информИрования потенциальНых потребител€й муниципальной услуrи

Даlа

2 l 5
06.1о.1999 84 Фз

Ф r0.2Ф] lз1 Ф] )6 обциt привqипах орlанй]ации мест(о.о сафоуправления в Росслйсной Федераций

29,12 20l2 27] Ф] обра3овавий в РоссяйсNой Федерацйи

з0 08 201з l014

l7 l0 20lз l l55

]рихаз диреRrора деп.рrаff еята образования ддмивистрацrи 29,t2,2о15 842

1 ? ]
С.йт.qО, СайтДОУ Прихаiы ДО, приха]ы ДОУ, основная образовательная

проrрамма дошкольноrо образования
cMoмexia принятия прхка3аоб изменениях

1о З,tY о 0 0l20000

дФ}rs

1& 100 ro0

1Ф 100 1Ф

иеrcдичеgий nyt{I

,довлетворенносrь (Jчеством предо.тавления
lсихоло.о педаrоrичесiой, методической и
lонсулыативхой помоцt родителям (4 {вартал)



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги:

ffi f;фSF фi ЁýiЁ.ф,ф.liiilфriiнШtiФ ф&ь:;;
2. Категории потребителей муниципальной услуrи:

физические лица в возрасте до 8 лет

З. Показатели, харахтеризуюцие объем и(или) качество муниципальной услуrиi

З,1, Показатели, харахтеризующие качество муниципальвой услуrи|

З.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

4, Нормативные правоаые аsты, устанаВливаюшие размер Платы (цену, тариф) Либо порядок ее {его) установления:

Код ао общеро((,йскомч
ба]обому леrню

реесФовой
записи

Показатель, характеризующий

сщржанrc муничепальноl YФу.и

Показатель, хараятеризVюций

YФовхя (Формы) охазания
мчниципальной чФчгt

Показатель кач€ства муниципальной услуги
звачение локазателя хачества

мYниципальной услуги

qопусlимое (0оrможны

пока]аrелей iачесIва

Условие 2

2021 rод 2022 rод
(1-й rод

лериода)

202З rод
{2-й год

ие1 ие1 иез 1

rод) периодаl

t 2 ] 5 6 ] 8 9 l0 11 12 ]
8оlоllо.99.0,Бв2
4дн82000

очная

щWryi
U ,; 

'' 
, rr,q

Процент высокий высокий Высохий

Средний Средний

Ухомллектованвость педагоaическими
100 100 l00

рэеФровой

Лохаtаrель, харахтери]чющий

уФовия (формы) оха]ания
мYниципальной услуrи

похазатель объема
муниципальной услуrи

значение локазатеrя объ€ма
муниципальной услуrи тариФ)

покаrат€лей качеdва

Условие 2

Единица 2021 rод 2022 lод
(1,й год

202З rод
(2-й rод

2021 год 2022 rод
( 1,й rод

периода)

202З,од
|2.й.од

ие1 ие2 иез 1

окЕи
rод) периода)

1 2 ] 5 6 1 8 9 ]0 11 72 1з 14 15 lб
l0101lо.99.0.Бв2
цн82000

f,чная lисло
)6\Nаю

цихся

19z

бесплатно Бесплатно бесплатно не более 15

5. ['lорядок оказания мчниципальной услуги,
5,1, Норматиsные пРаво8ые акты, реrчлируюцие лорядок ока]ания муниципальной услуги

5.2, Порядок информиро8ания потенциальных потребителей муниципальной услуги

нормативный поавовой aiT
8ид Дата
t

S

06.10.1999 l84_Фз Эб общиr принципах организации законодательных (представительных} и исполнительных органов
'осударсrвенной власти субъехтов Российсхой ФедерацииD

06,10,200з 1зl_Фз f,б общих принцилах орrанизации местного самоупрабления s Российской Федерации
Федеральный закон 29,п_2012 273_Фз )6 обра]овании s Российсхой Федерации
Приказ Министерства образования и науни Россий(кой з0,08,201з lo14 )б Fверцении Поряд(а орrанизации и осуцествления образовательной леятельносlи Lo осноsным

Приказ Министерства образования и наYки Российсхой
Федерации

17.10,201з 1155

Гlрихаз директора департамента образоsания Мминибрации 29.12,2015 842

Слособ инФормирования Состав размецаемой инФоомации Частота обновления инФорма
1 2 з

СайтДО, СайтДОУ При*азы ДО, Приказы ДОУ, основнал
образовательная программа дошхольноrо

образования

Смомента принятия при(азаоб изменениях

наименование показателя
(очередной

грvопа папRýrод!я цоля ооучаФци!ся lb-/ лет,, освоивших
)сновную образовательнYю проrраммч

}Здо 8 рy!пi ftолцогодня

794 1gn a{sб

Dедеральный захон

DедеDальный ]акон

льным проrраммам

)6 уr8ерщении ФедеРальноrо rосударственНоrо образовательноrо Стандарта дошкольноrо образования

]О уrверщении стандарта качеФва бюджетных (мYниципальных) услуг s сфере образования



Раздел 5.

1. Наименование муниципальной услуl и:
i'thмBpti{rовцft9q{ýqq,р9ф;ilфдFф$i*,fiiбйý il,*ýпi ],

2. Категории потребителей муничипальной услуги |

физичесхие лица 8 аозрасте до 8 лет

3, Показатели, харахтеризуюцие объем и(или) качество муниципальной услуrи;

З.1. Показатели, характери3ующие качество муниципальной услуaи:

З.2, riоказатели, характеризуюцие объем муниципальной услуrи

5, Порядок охазания муниципальной уиуrи.
5.1, Нормативные правовые актыl реryлирующие порядох ока3ания муниципальной услуги

5,2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Ход по обцеросс,йсNоdч

базозомч перёчsю

реебровой

Похазатель, хара{теризующей
содержание мYничипаrьной Yоуrи

показатель, харакrери!YDщий
уФовия (Формs) оха]ания

мчяиllипlлL!лй v.i!n,
Похазатель хач€Фва муниципальной уФYrи

значение показателя хачеf, ва
мухицйпальной уФуrи

допуfiиsоs (rо]моцные)

2021 год 1О22lол
(l-й rод

202З год
(2-й rодl ,е2 з

окЕи lод) периода]l 2 ] 5 6 7

Доля обFаюцихсr i6_/ "е,iJБопzu,i-основхур образовательsую проrраммY

8 9 l0 1

2{нзФ

уровень- l9

Ухомплектованнопь педагогическими 144 ]

ПоNазатель, характеризующий

содернаниё мунlципаrьной услv

По{азатель, tарантериэYюций
уФовия (формы) оказания

яуниципальной Yоу.k

показаrель объема значение локазателя объема
муниципальной услYrи

Допуdимое (фзмоянве)

рееfrроаой 202l год 2022 год
(1-й rод

периода)

202З rод
(2,й rод

202t год 2а22 rcл
(1-й lод

202З lод
(2.й rод

(ачесз. мувицилальной

el уе2 ез

окЕи
9

rод)

ю

периодаl rод)
i 2 з 5 6 7 8 1 12 1з 14 15 16

Бесплатно Бесплатно

не более 15

4, Нормативные правовые акты| устанавли8аюцие размер платы (цену, тариф) либо порядох ее (его) установления

обцих лринципах орrанпr"цп, 
"".*о.JБ*оупраsления s Российской Ф"дtlLЩ

Fверщении Порядха орrанизации и осyцеfisления образоваrельной д""."по;о;;;;*;;

17.10,20lз F3ерщении Федерального rоryдарпвенноlо образовательноrо Фанд"рrа дощЙпiЙrо обра.о"а"пя

rверждении оандарта хачеФва бюджетныt (Муниципальных) услуг в сф€ре образоваsия

Приназы ДО, При(азы ДОУ, основная
образовательная проrрамма дощкольноrо

образования

Номер

--4

Смомента принятия прихазаоб и]мен€нияt

!ратвояр€лrенного

0



Раздел 6.

1. наименоаание мvниuипальной v.лугиl 
"оАпообц.российсюмчЯВqЛП$ЧЕSdёilОвllsfl оО"чМЙЙф*риriх.]iй.'фЙ*ФiПllýrrцr.rtrофя,фоllффi; 

.,,l' 
: :: i .r ii базоsомv перечsD

2. Катеrории потребителей муниципальной услуrи:
физичесхие лица в возраФе до 8 лет

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

З.1. [lоказатели, характеризующие качество муниципальной уиуrи:

З.2. Поха3атели, характеризующие объем муни14ипальной услуги:

Показатель, хараNтёризующий

содержание муниципаrьной уоYrи

Поназаrель. хараýериrчющий
умозия (формы} оха]ания

муниципальной уоYrи
Показатель качеова муниципальной услYrи

зхачение похазателя хзч€бва
муниципальхой уФуlи

До.уоимое (ýоrмоаiые]

наим€нование поNазаrеля

202I lод 2О27 lод 202З rод
(2-й .одl ие2 ез

окЕи
1 2 з 5 6 7 8 9 I0 ]1

}01011о 99 0 ]чно-

Доля обFаюцихся 16-7 лет), освоивших
основную образовательную проrрамму
дошхольноrо образоsания (2 хвартал)

/комплеrтованнооь педагоrиче€хими

:]
rOi10.1],,,,,&но-

/комплехrоаа н ноФь леда aогич€скими
Процент 744 яе боrее 15

lоfiупнооь психолого_педагогической,

)одителям (4 кварlал)
0

Удовл€творенность хачеdвом
предобаал€ния психолоrо-педаrоrич€ской,
иетодичесхой и хонqльтатиsной помоци
эодителям (4 хвартал)

Процент 144

показател5, характеDизчюций
сOдержание мYницип.льной успч.и

Показаrель, характерkзуюций

Yиовия (Формы) охазания
фуниципальной чслчrи

поха]атель обьема
мYниципальаой Yслу.и

знач€ние пока]ателя объема
муници.альной vслYrи

Средн€rодовой parмep плаrь] (цёна,

,арифl
доочпимое lзоrможнь,еl

202l ,од 2022 rод

lr-й год
202],од
(2.й lод

202l rод 2022 lод ] 202з lод
(1йrод i (2,й.од

хачесr6' мунrципальной

е1 ие2 ез
год) rод)

rланоаоrо l планово(
периода) перйод.)

ш
1 2 з 5 6 7 8 9 10 11 l2 lз 1 l5

101 1о 99 0 )чно,
192 бесплатно

80101 1о 99 0
192 Бесплатно Бесплатно бесплаIно не боrее 15

4, нормати8ные пра8овые актыl усlанавлиаающие ра3мер платы (qену, тариф) либо поряАок ее {еrо) установления

Вид Гlриiяаший opraH лата
1 2 з

5, Лорядок оказавия муниципальной услуrи.
5,1, Нормативsые правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуrи:

1 2

06,10 1999 184_Фз обцих лринципах орrанизации ]ахонодаrельнь,х {.редоави,ельнб х) и 
", ""л,"r""",",;;*

06-10.200з 1зl_Ф] принципах орrанизачии м€Фноaо самоулрааления € Российской Федерации
29.|2,2о|2 27з-Фз Об обра]овании в Российсхой Федерации

'lри(аз Минисерпва образования и наYни РосGийской
Dедеращи

з0,08,201з 1 014 Об trв€рщении Порядха орrаниэации и оryцеffвления образовательной деяlельsоýи ло основsьiм
обцеобразобаIельным проrраммам, оФазоваrельным проrраммам Аощкольноrо образоsания'lрихаз Минио€рФва образобания и наухи РоссиЙской

Dедерации
17.10,20lз 1155 trверщении федеральноrо госYдарпвенноrо

]рихаз директора департамента образования Мминиораци, 29, l2,201 5 842 Эб |аверждении Фандарта {ачеfiOа бюджетных {муsиципальных} услуr в с4ере оОfазованпя

5,2- Порядок информиро8ания потевциальвых потребителей муниципальной услуrи

Способ инФормирования Состёз ра]мецаемой информации частоrа обновления инФоомачии
1 2

Сайт ДО, СайтДОУ Приiазы ДО, Приназы ДОУ, основная
образоваlельная лрограмма дошхольноrо

образоsания

Смомента принятия принаrа об измеtениях

}]до8

Iребы9ания деlей

о 0 о

ОrЗдо8

0 0 0

метрдичещrй ryянт

90 9с 90



Раздел 7,

1. Наименование муниципальной чслчaи:

Ья*ципfudiнrЁбцрqФ*iffifiiНrii]яф фtоффаоВ*вr*.

2. Категории потребителей муниципальвой услуrиi
физичесние лица в возраfiе до 8 лет

З. Пока3атепи, характеризуюцие объем и(или) качепво муниципальной услуги:

З.1. Показатели, характери3ующие качеФво муняципальной услуrи:

кодпо общро.сяйсхомч

Показаrель начеfiва муниципальной уоYrи

наименоsание поназателя

2О21 .од 2022 lод 2О2З lод
{2 й lоде2 з

окЕи
1 l ] 5 6

qо З леl

9 2 ]

0

3.2, Показатели, харантеризующие объем мувиципальной услуги:

f, ока}аr€ль, характериrуюций содеряаяие
мунlqипальной уйу.и

Iоrаrаlель, харахlерr]увций
уиовия {Фораы)оказания

мvничилальвбй ч.,ч.ц

поназатель обьема
муниципальной Yиуги

звачение поназателя объема
муниципальной уgуги

допуФшое ( воlможные )

Содержание 1

2021 lод 2О22 .од

l1-й rод
2О2З rод
(2,й rод

202 1 rод 2022 год
(1-й год

202З.од
(2_й rод2 з

окЕи

u2 з 5 6 7 8 9 10

1о З лет

14 15 6

l4Бс42ш 792

4. Нормативные правовые акты, уfiанавливающие размер платы {цену, тариф) либо порядок ее (еrо) уfiановленияj

5, Порядок оказания
5.1. Нормативные правовые акты, регyлирующие порядок оказания муниципальной услуrи

СайтДО, СайтДОУ Прихазы ДО, ПриказыДОУ, оснобная
образовательная проrрамма дошrольRоrо

образования

Смомента принятия приназа об изменениях

Нормативный правовой
Вид дата

1 2 з

06 10,1999 184_Ф] ]о оOцих принципаr орrанизащи законодательных lпредпавительных)и.".оп.*р.ч,о"
'осYдарсвенной влапи сYбЕктов РоссиЙской Федерации!

06.10,200з 1зl_Фз
29.|2,2а12 27з_Фз

аз МинистерФsа образования и наухи Российской Федерации з0.08.20lз i014

Прйх.з Миниfiерова образования и науки Россиlс*оа Ое/W 17,10.20!з 1155

Прихаз дир€пора д€п.ртамеята образования М"""п-р"цпп йод 29,12,201S 842 )б Fверщеяии панАарта sачесва бюветных ("у,"щ""п*",l уiryi"йuщ.и]i*"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

:реднеrодовой parмep платы (цена, тариФ

качеФв. мYяйципм ьной

0 о 0

ПрйнявФий ооrа
)



Раздел 8.

1. Наименование мувиципальной чслчги:
Гс{irвидця f*оатfu' э6lцр9fu Фмrr{tнлi* Нкфr; дЬвiiфцtqфiяЁrь, 

"и,

3од по общёро.сий(kомч

2, Категории

Физичесхие лица 8 возраФе до 8 лет

З, Показатели, характериэуюцие объем и(или) качеово муниципальной услуrи:

З,1, Показатели, характеризуюцие качеФво мувиципальной услуги:

5, Порядок оказания муниципальной услуги,
5,1. Нормативньiе правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной уФуги:

Поlаrаrель, rараперt]ующй содержание
мYниqилальной услуrи

l lо{азатёль, хараrтеризчющй
услоýия (Форм!) оказаяия ПоRа]аIель хачества муниципальной Yслуги

значевие поG]атепя iачеФва

муниципальной услуги
ДопуФямое (оозмо*нrе|

20?1 год 2О22 lол
(1 й .од

202] lод
(2 й lодие2 иез

мYнrципапьной Yслчlи

1 2 з 6

До З ле,

9 10 1 I2 з
ю10l1o,99,0,68
24к4ш

З.2, Показатели, харантеризуюцие объем муниципальной услуги

ПоNа!атеrь, харахтеризуюций содеожание
{униципальвой уоуrи

l lоrазатель, харалериryDций
усфвия lФормы) охаiания

муниципаrьной уФY.и

показатель объема
муниципальной услуrи

зяачени€ локазаr€ля объема
муяичипальной Yслу.и

2021 lод 2022.од
{1-й rод

202З rод

{2 й lод
2021 rод 2022 rод

(1-й год
2О2] rод
(2_й lод

похаri7елей качеФза

ие2 иез

,
окЕи

1 з 5

Цо З лет

9 l2 1з 14 6

246с4m 792

4, Нормативные правОвые акть]| уоанааливаюцие размер платьi (цену, тариф) либо порядок ее {€го) Yоановления

rверцении Фqеральноrо rосударФвенноrо обр".о"ч,"по"о.о .",дБiiБiБiiББiор",оч",."

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

лриsаrьi до, приkа]ьl доу. основ!ая
образовательяая проrрамма доФхольноrо

образовJния

смом€ята принятия поиiаrаоб измеkрниrr

€, 0 0

допктимоё (ьозможньеl

010r1o,99.0,68

0 0 0



Раздел 9,

l, Наименование муниципальной услчlи:
Ре9лiвсцш ёЙЬнух ооs*еsбрфоФЙtfьlrl FрФ.iфr_лi дýй{Фл}фtо gб_ра!iоф{*i

2. Катеrории потребителей муниципальной услуrи]
физические лица 8 возрасте до 8 лет

З. Показатели, харакТери3ующие обьем и(или) качество муниципальной услуrи:

З,1. Поkазатели, характеризующие качество муниципальной услуrиj

З.2, Г]охазаlели, характеризующие обьем муниципальной услYrиi

рееФвой

Поназатель качества муницилальнойуслуlи 3начение похазаtеля качествi
мvницилальной ч.лч.и

допYсr.мф lвозмоцiые)

2021 rод
(оч€редной

2О22 lол
(1-й год

периоф)

202З rод
(2-й rод

периоф)

ние 2 иез
качеспа мYвицrпальной

окЕи loA)
1 2 з 5

До З лет

До З лет

]чно,

8 9 10 11 L2 1з

|аБсffi
744

не очно,

i],l0
,-,-..-т, - -- ,

lr!iu

]r]]
or

ii

Досryпность психолоrо_пеФrоrичес&ой,

7444Бс@ эодlтелям (4 квартал)

Удовлетворенность яачестбом
предоставления псиlолоrо педаrоrичесrой.
методичесхой и консультатиЕной помоци
родителям {4 квартал)

р€естровой

Поr.заrель, х.ракrеризYюций содержаниё
аYниципа16хой уоу.и

lоказатель, хараrтери;уБ!iи
ус,овия (формц} охаrая!я поNазатеrь объема

frуниципальной услуrи

]начение пона]ателя объема
муниципальной усrYrи

Среднеlодоаой parMep платы (цеяа, rариФ) Лопчсr,мое (возможнь.€|

2021 .од 2022 rод
(1.й lод

202З rод
(2-й год

2021 rод 2022 lод
{1-й rод

202З.од
(2,й rод

у(rановленнь]r поха]аrелей
(ачесrва мYниципJльной

нце 2 иез

--]-
Код по
охЕи

1 2 з 5
не

Цо З лет

10 11 2 l5 16

lБсб(m 792

792]о 3 лет{Бс@

4, Нормативные пра8овые акты, устанавли8ающие размер платы (цену, тариФ) либо поряАок ее (еrо) уФановления

5 Порядок оказания муниципальной услYrи
5,1. Нормати8ные правовые акты, реryлирующие поря4ох оказания мувиципальной услчrи

принципах орrанизации законодтелыых (пред-;;;;й m.щ ;*
орrанизачии местного самоуправлеRия в Ро(сийaхой Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных лотребителей муниципальной услуrи]

Lостав размещаемой инOоомации

СайтДО, Сайт ДОУ
2

Приназы ДО, Приrазь.ДОУ, ос"м
образовательная проrрамма дошкольsоrо

обраэования

с момеsта принятия "р"-".";6;;;;;

0 а 0

]ё

пРtФяч&кий Ёчиsr 0 0 0



Раздел 10,

1, Наименование мYници]альной услуги:
РеФивция oclloB{ ш ёбцфбЁЙЬaЁqьНц* fi рафамрl дdI$вйьsоrо обрамн*я

2, Категории потребителеЙ муничипальноЙ услуrи:
Физические лица 8 возраФе до 8 лет

З, Показатели, характеризующие объем и(или) качеФво муниципальной услуrи:

З.1. Г|оказатели. хараfrери3уюцие качепво муниципальной уиуги:

Локазатели, характеРизуюцие объем муниципальной услYги]

4, нормати9ные правовые акты, уФааа8ливающие размер платы (цену, тариф) либо лоряАок ее (его) уФановления

5, Порядок оказания муничилальной услуги,
5,1, Нормативные правовые акты, реrулирующие порядок оказания муниципальной услуги

ьодlообце!о(,i((оrу i -__]
6.JобомчпеDечю l *" 

I

l lохазатеrьl х.р.хтериэуюций сфеDязни.

tуницилаrьной pym
по*.3ат.I".хаъreй;йd

уфовия (Формы) охаiани, Показатель кач€gOа мунищлальной уйуrи значевие показателя хачiсБ
мунищпальной чоч.и

наименоsание пояаза]еля
Единищ и]меDения Fафоменrаl показатеrей

(еесФ мун,q,пальвоi2 з
2022 год
(1-й год

2023.од
12-й rод

окЕи rод)2 з 5 6

ФЗдо8

доrя обучающихся (6 7 лет), освоивших
адаптироваiнуФ обра]оsаtельрчю
проrраммчдошнольяоrообраrоsания 

(2

8 9 0 12

|4Бт62ш
уровень I9 _ уровехь В

у*о.",.-,.чч,"о.,,;ф;;;;;;;-

Похаза!ёлý харанrери!уDций содеожаниё
муниqип.rьной уиу.и

поюзатель объема
мYниципальной уйуги

3начение показателя объема
муниципальвой чслуги

устано.леахых показат.rей
rачестба мчницl.мьной

2021 .од 1О22.ол 2О2З.од
(2 й rод

2021 lод 2О22 lол 202З год
2 з

онЕи

в
1 2

5

юl011о.99,0 ФЗдо8
8 !0 1 12

792

l5 tб
246т62Ф

5.2. Порядок информирования потенциальнь,х поtребителей муниципальпой уФуги

с.о,""," npn"","" пщ"-i*iБi*й.*-Б

1ф tOо

з.2

Долуо,мое {.о]можlые)

ф 66



Раздел 11.

1, Наименование муниqипальdой чслчl и:
Р;iuirци, оФ.оф{ilt оощtоgрай!,fiзфп зфrлацла,дýцgф;аоф обрДаоtанш

2. Катеrорий потребителей муниципальной услуги:
физические лица в возраФе до 8 лет

З. Показатели, хараперизуюцие объем и(или) качепво муниципальной услуrи:

З.1. [Токазатели, хараfrеризующие качесво муниципальной уФуlи:

Ход по общеро..rй(хомч

Похазrтеrь. характери]уюций содеDяавие
музlцrпальной уйуrи

, lох.ld.ель, харакIвризуюqи&

условия (Формы) оkа]ания По*азатель качеfi ва мYниципалбной Yиуrи
значение похазателя кач€fi ва

муниципальRой уиу.и
Допуffимое lgо.можные)

найм€нозание поRантеля

202l lод 2022 lод 2О2З lод
l2 й годие2 иез

8
l 2 з 6

.I

?

)тЗдо8

)

адапiирозанную образоваrельную

ю1011о.99.0.б8
l46тф (2 квартал)

уров€нь, 19
Средний

З.2. Пока3атели, характеризующие объем муниципальной уФуги

Поrа.аrель, хараNтеризYюций содержание
муницилальвой услуrи

Похазатель. !арахIерязующий

кловия {Формы) оваlаяия

ffузlципапьвой уиу.и

похазатель объема
мYниципальной уФуги

значениепохазаrеля обфма
муниципальной Yслуlи

2021 год 2022 lод
(1 й rод

202З lод
(2 й rод

2021.од 2022 rод

{1,й rод
202З lод
(2-й год

пока}ателей качества

ие2 и€з

окЕи
9

rод)

ю
1 2 з 5 6 7 8 11

)тЗдо8
!2 1з 15 lб

146T@ 792

4, Нормативные правовые аtты, уФанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) yоановления

5, Порядок оказания муниципальвой услуги,
5,1, Нормативвые правовые акты, реrулирующие порядок охазания муниципальной yслуги

СайтДО, СайтДОУ ПриназыДО, Приха]ы ДОУ, оЕновная
образовательная проrрамма дощsольноrо

образоsания

С момерта принятия лоиhаrа об иlмененияr

Fверщении Ф.щарта качеФа бюдетныt (мyнпцппчпо*ь,х1 y-yii"6qe оБ!iБй*й

5.2, Порядок инфорМироаания потенциалЬных потребителей муниципальнОЙ услуги:

Единица иrмеDения

10

!Рпrр9.Мфа]

о о о

:р%sе.одовой ра}ilер платы (цена, тариф

о 0 0



Раздел 12,

1, Наиff еноваff ие муниципальной услуrи|Р ,**явr{ЙоацооWri*9_йiзr
2. Катеrории потребителей муницилальной услуrи:

физическйе лица в возраФе до 8 лет

З. По(азатели, харакТеризующие объем и(или) качество мувиципальной услуrи:

3,1. Пока3атели, характеризующие качество муниципальной услуrи:

З.2. Показатели, харахlеризующие обЕм муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муницилальной услуrи

реесDооой

п**.-", *рiйqБййиiйй"*i
муниципаrьной усrуrи Пояаrатель iачеова мYtiиципальной чслчrи

ч.,ановлехйьD покаrаrепей
хачесrва муниципальной

Соýржа
ние 2 наимеяование лоQзаIеля

Единица измерения 202l lод 2022 rод
(l-й.од

202З rод
(2.й lод

окЕиl 2 ] 5 6

ОтЗдо8 очно.

доля обучаюцихся tb-Z п"iГойБ"ii*
аФптированную образовательнYю

8 9 lo l 2 з
Процент

16т8ш (2 хвартал}
Средний

Ухомллехтованносlь пе&гогяческими
Процент !

80101lо,99,0,Б
в24Бт8ш

не очно- Процен'

.lосryпность психоrоrо-педагогической,
йетодической и консулыативной помоци
)одителям (4 квартал)

Поkазат€ль, харакrериэуюций содеряанtе
муниципальной YФуrи

,lоkаrаrель, хараdери}уюций
уйовия (Формы) оназ.ния

показаlель объема

мYниципальной успуrи

3начениё поха]ателя объема
муниqипальной услу.и

Ср€днеrодовой раlмер платы (ц€на, rариФ)

Содержание 1

2О21 rод 2022 rод
(1-й rод

202з rод
(2.й.од

2021 год 2022 lод
(1-й lод

202З.од
(2,й rод

vсrановлехньu пфа]аrелей

ние 2 иез

окЕи периое)

-- 1,
2 з 5 1 8 9le )тЗдо8 очно-

792

792

1з l4 l5 16

4Бта@

очно-

lБт8Щ

4, норматиsные правовые акты, устанавли8ающие размер платы (цену, тариФ} либо порядок ее (еrо) уоановления;

5,1, Нормативные пРавовые акты, регулирчющие порядок оказания муницилальной услуlи:

ЛринявUий oplaH Дата

2 з
06,10,1999 i84_Фз

Эб обциt!едеоальнь.й занон
06,10 200з з1 Фз
29,12 2012 27з_Фз

з0,08 201з l014

министерства образован"" й йй"lБIiйоя о"д"щ 17,10 201з L155

29,12.2015 842

ие3

Средний

а о

от Здо 8

0 0

ф0 100 1о0обрgaрqаФWи ю!сультациояпо.
ме{одичеai{й пу!!i

я 90 9Ё

0 0 0

)тЗкs
{Е&iчккий оуняl 00 0



Раздел 1З.

1, Наименование му|lиципальной усjуги:

2, Катеlории потребителей мчниципальной услуrи
физические лица

з. [lоназатели, характеризующие объем и(или) качество муниципальной услуrи:

3,1. Показатели, характеризующие качеq8о муниципальной услуги:

5. Порядок оназания муниципальной услуlи,
5.1. Нормативные правовые акты| регулирующие порядок оказания муниципальной услуaи

Ход по фщФсийсiомч

Пок.rатель. хараNтери}Yьчий содержа(ие
лYниqипалбной уйуги

харахтерйlчоций чйовия
lбо.мыl оrаrаниr

3начение поназатеrя качества

муничипальной услYrи допустимое ( возмоях ые)

2021 rод 2022 .од
(1.й lод

2О2З rод
(2-й rод

пока]аrеrёй зачесrва

ле2 иеЗ

окЕи
lод)

1 2 3 5 6 1 8 9 1о 1 L2 з

le

28,5 28,5
19Ащ lериод (по итоrам lоф} 28,5

3,2. Показатели, харантеризующие объем муниципальной услуtи:

Похазатель, хараfrер.rующй содёржаниё
муницппальной услу.и

хара{териrуюций уйовия
{формы] оха]ания

Показатель объема муниципальной

уaлуrи

значени€ поrазателя объема
муниципальной YслYlи ДопусrимDе {.озможные}

2021 год 2022 lод
(1.й lод

2О2З rод
(2,й rод

2021 .од 2022 год
(1,й lод

202З lод
(2-й.од

оохазаrcrей kачества

йе2 иез

2 з б 8 9 10 1з 15

ý2l1о Ф 0 Бв
l9ffi 540 1з5467 1910s9 191059

25з0 25з0 25з0

792

4, Нормативные правовые акты, устанавливаюцие размер ллаты (цену, тариф) либо поряАон ее (еrо) усановления:

вид Дата
) з 5

l€ра.ьвый ]ахон Росс 29,12,2012 27з_Фз
Адинистрация rорода 18,07,2016 220-пх ]б установлении размера родительсхой платы за присмотр и Yход за деrьми в

пуниципаrьныI образовательных орrанизацияt города Томеня, осущестsляюl
)бразовательнуюдеяЕльносъ по реализации образовательных проlраммдошкольноrо
)бразобания

Вид дата

2 ] 5
06,10 1999 l84,Фз Об обцих прянципах орrани]ации ]ахонодательных (лредсrавитепьвых) и исполнительвых ор.анов

об обцих принципах орlанизации ме.тноrо самочлоаалеяия в российсхой Ф..ёо)llия
Dедеральный ]авон 06,L0 2003 i з 1,Фз

29 12 20l2 27з,Фз Об образовэsии в Российсlой Федерации
Прихаз/ 29.12 2015 842 Об Fверцении стандарта lачества бюдетныt (муниципальнь.х) чслчr в сФере обраrоваяия

5,2, Порядок инфорМирования потенциальных потребителей муниципальной услуrи

Состав раrмещаемой иsФоомации
1 2 з

СайтДО, СайтДОУ Приказы ДО, Приха3ы ДОУ, осювная
обра зовател ь ная п porpaMMa до ш кольно ro

обра]ования

С момента принятrя приказа об и]меsенияt

Единица измеDения

l)



l, Наименованиемуницrпальной услуrи:
прrсюIр и уюд

2, Категории потребителеЙ муниципальноЙ услуги:
физичесхие лица

З, [|ока3атели, характеризующие объем и(или) качеФво мувиципальsой услуrи

З.1, Пока3атели, хараперизующие качеФао муниципальной услуги:

5, r]орядок охазания муниципальной Yслуrи.
5.1. Нормативные правовые акты, регулйрующие порядох оказанил мyниципальной услуги

Nод по общеро(.й.*о{ч

Поrаrатёл, прапер!зуDций сщрхание
муни ципальной уоуги

Uxdl.,ЕлD..dрdrтер..уюции уФови,
(Форff t) оказания sуницtпальной ПохазательхачеФва муничипальнойуиYги значение покаsтеля хач€Фаа

мухrщпальной уиу.и Допуоимое 10озможные)

наименование поназателя
€дивищ измерения 2021 год 2022 lол

(1,й rод
202З год
(2 й год

показателей качеdва

муниФпальяой уФYrи
иез

окFи
1 2 ] 5 6

hе

? 9 10 1 ]2 1з

28,5 28,5 28,5
1ериод (по итоrам юда)

з,2, Г]оказатели, характеризуюцие объем муницилальной услуrиi

Похаrаrель, rарактерп]уDц&й соФржаниё
муниципальной услуrи

]оrаrатель, характери]Yюций чслови j

(формы) оназания мчвиципальной

услY.и

значение поsаrателя объема
муниципальной усrуrи

6

Единица иrмерения 202l lод 2а22 (од 202З.од
(2 й год

2021 lод 2022 lод 202] lод
по*аrJт€лёй кэч...я2
мчнlципальной чслч.и

ние 2 иез

?
окЕи

1 2 з 5 8 9 10 1 12 з l5 16

540 0 0 0
25з0 25з0 25з0

19Аш

792

4, Норматиsные правовые акlы. уФанавливаюцие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) уdано8ления

размера родителмкой пrаты за присмоIр и ytод задетьми в
зозаrельных орrанизациях города Тюмени, осуцеfi вляющих

8ид да,а

l
06.10 1999 184 Фз Об обцих принципах орlанизациф

06 10 20оз tз1 Фз Об обqиr принципах орrанизаqии мепноrо
Фцеральнuй ]акон 29 12.2012 27з Фз
lриха]директорп департамента образования Мминистрачии rорода Тюмеsи 29 12,2о15 842 Об Fаерщении пандарта качес0.6юджеilыt (му,,цrп"r"""") у;re 

"Фuщ 
обрr;;;

5-2. Лорядок ияформирования потенциальных потребителей муниципальвой услуги|

способ инбоомиооsания соfiаs оазмещаемой и96опмr,,и" Чаоота обвовлеяия инФормации

СайтДО, СайтДОУ Прикаrьi ДО, ПриказыДОУ, основная
образовательная проrрамма дошкольноlо

пбла]паi--"

с момента принятия поихаза об и]мененияt

9Аffi

1

о

з



1. Наименование муниципальной услуl и:
пркifrфктrсод,:j-:l .,+,, :,, , ,l

2. Катеrории потребителей муниципальной услуги:
физические лица

З. Похазатели, характеризуюцие объем и(или) качеоsо муниципальной услуrи

З.1. Показатели, характеризуюшие качество муниципальной услуrи:

З,2. Пока3атели, характеризуюцие обьем муниципальной услуrи

4, Нормативньlе правовые анты, уffана8ли8ающие размер платы (цену, тариф) либо порядох ее (еrо) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуrи,
5,1. Нормативные право8ые ахты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5,2. Порядок информировавия потенциальных потребителей муниципальвой услугиl

Ходпо обцероссийс{омY
ба]оооqY перечню

об убаноsлении разм€ра родитеrьсхой ллаты за присмотр и уход за д€тьми s
муницилальвых образоваrельных орrанизациях.орода Тюмеяи, осуцеФвляюших

обраaовательную деятельноФь по реализации образоsаIельных лроrрамм дошхольного

Похазатель. хараrтеризуьщий
содержание мYниципальной уФуги

харахтеризYющий уиови,
(формы) окаrан{я

муницилальной уФYrи

Похазат€льхачеdва муниципальной услуги
значение похазателя начеfi вa

муниципальной услуrи

ДопYfiямое (возмо*нве)

пока]ателей качеfi6.
муниципальной чиуrиСодержа Единица измёрения 202l rод 2022 год

(1-й rод
202З rод

{2_й годйе2 ние З Код по
окЕи

1 2 з 6 1 8 9 10 1 I2 1]

Похазатёль. харахrеризуюций
со&ржаниё муяlqипальной услу.и

характериlуощий Yсловия
(формы) оназания

муниципальной уиYrи

По(азатель объема муниципdльной

уиYrи
]начение поназаrеля обь€ма

муниципальной услу.и

Среднеrодовой ра]мер платьi (цена,

тариф)
допчпимое Iвоrмоянь,е)

Условие 2

Единица измерения
202l rод 2022 rод

(1-й год
202З rод
(2-й rод

2021 год 2022 rод

l1-й rод

периода)

202З rод

|2-йlол
муниqlпалбяой чФу.и

ие2 ние з

rод)окЕи периода)
1 ) з 5 6 8 9 10 ]] 12 Iз 14 l5 16

8532]1о 99 0 Бв
19ю0000

не 540 бзз 89з 89з

792

8ид Принязший дап

l 2 з
Федеральнь]й закон 06,10.1999 184_Фз Об общх принщпах орlанизации законоАаIело"r,1пр"д-""пr"поЙrц пйБйiiiiiiiJiiБ

rосударФвенной sлаdи субЕктов Российской ФедерацииD
Федеральный закон 06,10,200з 1зl_Фз Об обциr принципах оРrанизации мебноrо саМоYправл€ния в РоссийскоЛ ОqiЙщ
Федеральный захон 29,12,2012 27з_Фз Об образоsании в Российсхой Федерации

прихаздrренторадепартамента образования МминиФрации
rорода Тюмени

29.12,2015 842 Об Fверждении пандарта rачеfiва бюджеIных (муничипальных) услу, 
" 

сберч оЬщвапп"

Способ инФормирования Собав размещаемой инФормации Чаfrота обновления инФормащи
1 2

СайтДО, СайтДОУ Приказы ДО, Приказы ДОУ, основная
образоваlельная программа дошхольноrо

образования

Смомента принятия приказа об изменениях

loA)

1ей,

4 а



Раздел 16.

1, Наименоаание муниципальной уФчги:
iфffiа,т$*66 ' **.*""*;i,ffi;5tф_l;зYb+i);r]i#Ёii.!i+fiiiliiii]liiЯlliililii.!'.',,a;,{.li+;фillЁ..#.

2, Катеrории потребителей муниципальной услуги:
физические лица

З. Показатели, характеризующие объем и(или) качеово муниципальной услугиi

З,1. Показатели, характеризующие качеФво мувиципальной уФуrи:

Поха!атель. хаЕхrери]уощй
содержани. вуниципальной уйу.и

Покаэатель. хараRтеризующй услоsия
(Формы) окаrания муниqипапьной

услу.l

зяачение похаrаlеля начестsа
муниципальной услчrи

допктииое (3оjмо*я*еl

похазател.й rаче(r.а
мчн,цяпальной Yслч.пЕдиница измерения 202l.од 2022.од

(1 й .од (2 й rод
ие2

окЕи
1 2 ] 5 6 8 9 10 11 2 iз

З,2, Показатели, харахтеризующие объем муниципальной услуги:

4, Норматиsные правовые акты, уФанавливаюцие размер платы (цену, тариф) либо порядох ее (его) уqановления:

5, Порядок оказания мYниципальной услуrи.
5,1. Нормативнбlе лравовые акты, регулирУюшие порядок о(азаниЯ мувиципальной услуги

5.2, Порядок инфорМирования потенциалЬных потребителей муниципальной услуги

Пока]атеrь. хара*теризуюций
содержание муниципальной услчrt

Похазrтапь, tаранtеризующй уФовия
{формы) оNазан.i муниципаль!ой

уиуги

Показатель объема мувиципалбной

уиуги
значение показателя объема

мунищпальной уиуrи
Среднеlодовой ра}мер платы (цена,

тариФ)

202 t год 2О22 lол
l1,й rод

202З rод
(2 й rод

202 l rод 2О22 lол
(1-й год

202З rод
(2 й rод

ие2 ние з

1 2 з 5 6 8 9 11 ] 14 15 16

ш2l1о.sO,в
19Mtш

540 0 0 о

792

вид дла
t 2 з 5

29,12,2012 27з Фз Об образоsаяии в Российсхой Федерации
ДдминиФрация rорода Тюмени l8 07 2016 220 пн Об усановлении размера родительской платы за присмотр и Yход ]ад€тьми в

муяиципальRых образовательных органи3ациях rорода Тюмени, осуцеfiблfiющиi
образоваrельнYюдеятельносlь по р€ализации образоваrельных программ дошхольно.о

образоваяия

НормаrивFый правовой ail
Дата

1 2 з
Фед€ральный захон 06,10,1999 184 Фз об общих принципах орrанизащи захонодательныr (предсавиrельных) и ";""щ
Федеральнь]й занон 06,10,200з 1зl,Фз Об обчих лриRчипах орrанrзащи меФsого самоYправления в Российс{ой Фед€рации
Федеоаrьный захон 29,12,2012 27з-Фз Об образовании в Российской Федеращи

Приказ д!р€frора департамента образования МминиФрации города
тюмени

29,12.2015 а42 об yayr в сФере обра]о3ани,

слособ инфоомиоов чаФота обновления иябоомации

Сайт ДО, СайтДОУ Приказы ДО, Прихазы ДОУ, о.ноsная
образоаательная программа дошiольноrо

образовани,

Смоменrа принятия прихаза об изменениях

Показательiачеýва мYiиципальнойYиYги

мчницпаrьной услуrи

0 0 0



Раздел 17.

1, Наименование муни[lипальной услуги:
'hpi(**gli'ltftoд;,,'*",%a,, .:llllrilй_?.,.ё$illlliri,i?llllliliý.ii":::;_}; _:.,,1 llliiilEii]+illllilii;::.:..: lli

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица

з. показатели, харантеризYюцие объем и(или) качество муниqипальной услуги:

З,1, Показатели, характеризчюцие качество муниципальной услуги:

З.2. [Iоказатели, характеризуюшие обьем муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые акты, уФанаВливаюци€ размер Платы (цену, тариф) либо порядок ее (еrо) чстановления

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1, Кормативные правовые акты, реryлируюцие порядок оказания муниципальной услуrи

5,2, Порядок информировавия потенциальных потребителеЙ муниципальной услуги:

Кф по фщещсий.комч
базо!омYлерпню

Пон.заlеrь, харантеризYющий
содерханйе муниципальной Yспуrи

хараRтеризYюций уиовия
(формы} оказаниi

муниципальной умYги

значение показателя хачества
муницилальной услуги

Допустимое 1воrможные)

хачеf,ва мYNиципальной

Содержание 1 Условие 1 Услови€ 2

2021 rод 2022 rод
(1-й rод

периода)

202З rод

{2.й rод

периода)

ние 2 вие З Код по
окЕи финансовый

rоА)
l 2 з 5 6 1 8 9 10 11 L2 1з

з5з21 1о 99 0
5вl9АБ46000

qопя воспитанников, не болевших за опетный
rериод (по ито.ам rода) 144 le менее 28,5

28,5 28,5
не боле€ l5

Похазатель, характеризуюций
содержание мYниqипальной уйуrи

характеризчюций уOовия
(Формы) охазания

мYзиципальной уФуrи

похазатель объема
муниципальной услуrи

значение похазателя объема
муняципальной услуrи

Среднеrодовой размер платы (цена,
тариф)

ДопуФимое {возможныеJ

Содержание 1 Условие 2

2021 rод 2О22 гол
( 1-й год

2023 год
(2-й год

2021 год 2022 rод
{l-й rод

прриода)

202З rод

l2,й.од
ние 2 ние з

ок Еи .ол)

1 4 5 8 9 l0 1 2 1] 14 15 16

85з21 1о 99 0
Бвl9Ам6000

нр 540

t;!.:r:i.+;

бесплатно

792

нор вный правовой ант
вид Дата

1 ) з S
0едеральный 3ахон Российсхой Федеоаuии 29,12,20l2 27] Фз об обоазовании в Российской Фрдроаuии

Мминистрация города 18,07,2016 220-пн Об ус-аtsовлении размера родительсной лла tы за присмотр и уrод ]а детьми в
муниципальных образовательнь.х орrанизациях города Тюмени, осуществляюцих

образоsательнyюдеят€льность по реализации образовательяых проrрамм дощкопьноrо
образования

Нормативный лравоаой акт
Вид Принявший Дата

1 2 з
Dедеральный закон 06.10,1999 184-Фз Об обцих принципах орrанизации захонодательных (лредставительных) и ислолнительвых opraHoB

государственной власти сYбъехrов РоссийсRой Фелерации u

Qедеральный захон 06,10,200з Iзl,Фз Об общих принципах орrанизации местного самоуправления в РоссийсNой Федерации

Оедеральный raKoH 29 12,20l2 273_Фз
Прихаз директора департамента образования Мминистрации 29 12,2015 842 Об утверщении стандарта качества бюджетных lмуниципальнь.х) услYr в сфере образоsания

способ инбоомиDования состав Dазмешаемой инбоомаuии частота обновления инбоомаOии
1 2 з

СайтДО, СайтДОУ Приказы ДО, Приказы ДОУ. основная
образовательвая проrрамма дошкольноrо

образования

Смомента принятия прихазаоб изменениях

Показат€ль качества мYниципальной услуrи

1ети i

lФи с

YбервYr*ной
0 0 0

0 0 0



Раздел 18,

1 НаИТ::ОЕние 
]ууницилilьной уjл,,yll

*[гйiа,r*l*;;J jiЦrйi,tапаоluвй,Ьi"аоi*-,; 
;йощо обу"аочlо"о

2, Категории потребителей муниципальной услуги :

физические лица

З. Г|охазатели, харахтеризуюцие объем и(или) качество муниципальной услYrи:

З.1, Показатели, харахтеризующие качест8о муниципальной услуrи:

3.2. Гlоказатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

4. Нормативные правоаые акты, устанавлиаающие размер Платы (цену, тариф) Либо поряАок ее (еrо) установления

ход no обц.российскому
ба3овомчлеречню

Показатель, харахrеризующий
содерканl. мун{qипальной

Похаrатель, харахтеризуощий
уФовия {формы) оказания

муничипальной Yслуги

Похазат€лькачепва муниципальхой услуrи
f начение показателя качеfi ва

музищпальной Yиуги
ДопуФrмое (возffожныё)

лонаrirелей качеfiва
ауниципальной уйуrи

Содержа Содерж Единица измерения 2021 rод

Финансовый
lод)

2022 rод
(1-й год

периода)

202З год
(2-й rод

окЕи
1 з 5 1 8 9 10 1l |2 lз

Похазатеrь, ха9ахтеризчющий
содеря.нrе мчниципальной

Похаз.тепь, хараNтеризующий

услозия (Формьф оказаняя
муниципальной услуrи

похазатель объема
мунйципальной услYги

3начение показателя объема
мYниципальной уиуrи

Срqн€rодовой ра3мер плать. {цена,
тариФ}

ДолYdимое {зозмо*!ые]

поlаrателей (ачёf,ва

муниц,паrьной услуrи
Сод€рж

Единица 202l год 2О22 (ол

.ериода)

202З lод 2021 rод 2О22 rол 202з.од
{2-й rод

окЕи tод) периода) ,0д)
1 з 5 6 ? 8 9 I0 11 |2 1] i5

}5з2l2о 99.0 Б
}22мOlф1 образоват€льную

)6FaE 792

Нормативный правовой акт
Вид д.та

1 2 J 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5,1. Нормативные правовые ахYы, регулируюU{ие порядок оказания мухиципальной услуги:

5.2, Порядок иsформирования потенциальных потребителей муниципальной Yслуги

Нормативный правовой акr

Вид Принявший Дата

t 2 з 4 5

29_12.2а72 27з_Ф:

24,0б.1999 120_Фз )6 основах системы проФилантики безнадзорнопи и лраsонарушений несоаершеннолетних,
Письмо Минобрнаухи России r0,02,2015 вк

)68 а7
1рихаз дир€нтора делартамента образовахия Ддминипрации 29 r2 2015 842 Fверщении пандарта хачесIза бюджетяых (мYниципальных) чслчr в сФеое обоазования

Приказы ДО, Приказы ДОУ, основная
образовательная программа дошнольхоlо

образования

з

(очередной (l.й rод



часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. основания (условия и порядох) для досрочноrо прекращения вь]полнения муниципального задааия:
В СООТВеТСrВИИ С ПОСТЭНОВЛеНИеМ Мминиfiрации города Тюмени от 1З.О1.2О11 N9l_пк (Об уrверждении положения о формироsании и финансовом обеспечении 8ыполнениямуниципального задания муниципалЬными учрежденияМи rорода ТюмениD (далее - Положение) выполнение муниципальноrо задания муниципальным учреждением досрочнопрекра|цается учредителем в случаях: реорrанизации или ликвидации муниципального учреждевия; изменения учредителя. Решение о досрочном прехращении муниципальногозадания оФормлsется s виде приказа рукоsодителя учредителя.

2. Порядок ковтроля за аыполнением муниципальноrо задания;
в соответfвии с положением контроль за соблюдением муниципальными учреждениями требований и условий, установленных дпя них муниципальными задавиями, осуцепвляет
учредитель 8 следующих формах:

3. Требования к отчетности о выполнении муниципальноrо задания
3.1. Периодичвость представления отчетов о выполнении мyниципальноrо задания: ежеквартально.
по3днее 15 января, В случаях досрочвоIо прекращевия выполнения муниципальfого задания отчет о выполневии муниципальноrо задания а части показателей объема оказания

учреждения рещений учредителя о досрочном прекрац{ении муниципальноrо задания,
4. Иные показатели, саязанные с выполнением муниципальвого задавияi отсутствуют,

1 экземпляр муниципальноrо задания лолучил: заведующий учреждением

р,, /L 2о,{о ,.

Форма контроля flериодичность
Орrаны, осущеФвляющие
контроль за выполнением

1

Рассмотрение
отчета о выполнении
муниципального
задания

з
ryt' п'lч'!l''lоп9l v 5.дdпип l.Релсlавляется мувйцилальным учреждением учредителю ежеквартально не позднее 5

числа месяца, ФедУюшеrо за опетвьlм Кварталом, за процеДший Финавсовый гоА не позднее 15 января,
опет о выполнении муниципального 3адания соФавляется по форме соrласно приложению з к гIолонению,
при этом при формироаавии опето8 3а I квартал, полугодие и 9 месяцев техуulего финансовоrо года фактичесхие значения выполнения
показателей объема оказания услуr (выполнения работ) формируются на оветную дату нараqающим итогом с начала техуцеrо
финавсового года,
расчет Фактических Значений выполнения похазателей объема оказания услуг (выполнения работ) осуц{ествляется в порядке,
устаноаленном приказом руноводителя учредителя.
в случаях досрочноrо прекращения выполнения муниципальноrо задания, предусмотренных пунктом 2,14 г]олокения, отчет о
8ыполнении муницИпальноrо заданиЯ в части показателей Объема оказания муsиципальных услуг {выполнения работ) поедставляеIся
муниципальным vчреждением учредителю в течение 2 рабочих дней со дня доведения до руководителя муниципальноrо учреждения
рещений учредителя одосрочном прекращении муниципального ]адания, указанных в пунхте 2,15 положения,
опет о выполнении муниципальноrо задания регистрируется учредителем в установленном порядке и рассматривается им в течение 15
рабочих дней со дня реrистрации,
опет о выполнении муниципального задания рассматри8ается учредителем в соответствии с пунктами 5.з,5.4 гlоложения,

Учредитель -
департамент образования

Администрации rорода Тюмени

Проведение плановых
и 8непланоаых
проверон оказанил
муниципальных уФуr
(выполнения работ)

Плано8ые проверкИ проводятся в соответФ8ии с ежегоднь!м планом проведения проsерок, rrsержденным учредителем с учетом того, что
муниципальное учрех{дение долнно подвергаться плановой проверке не реже одноrо раза а три года,
внеплановые проверки охазания муниqипальных услуr (выполнения работ) проводятся по обращениям физических и юридических лиц
обращениям органОв государственной влаои, орaанов местного самоуправления, а таsже в случае, определенном Положением, вне
rrвержденноrо ежеfодного плана проведения проверок,

Департамент образования
МминиФрации rорода Тюмени

Гlроsедение

Учредитель осущесТвляет хонтроль за иСпользованием муницилальным учреждением субсидии в соответствии с действующим
законодательством, муниципальными пра8овыми актами города Тюмеви, устанавливаюцйми порядох осущесталения финансовоrо
контроля, контроля за исполь3ованием субсидий в rороде Тюмени, Лоложением, договором между учредителем и муниципальвым
учреядением о предооавлении субсидии,
государственный (муниципальный) финансовый sонтроль за использованием субсидии осуцествляю1 органы lосударственноaо,
муниципальноrо ФИнансоЕоrо контроля В соответqаии с норматиаными правовьlми аsтами Российсхой Федерации, Тюменсхой области,
муниципальными лравовыми актами города Тюмени, устанавлиааюlцими порядок осуцеФвления rосударФвенноaо (муниципального)
финансовоrо хонтроля, Положением, доrовором между учредителем и муниципальным учрея<дением о предоставлении субсидии,

Департамент образования
Ддминистрации города

тюмени,

муниципальноrо финансовоrо
контроля,

2


