
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
департамента образования
Адми нистраци и города Тюмен и

от 27.L0,2O22 Ne 1530

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 3АflАНИЕ Nэ l"T 6

на2О22 год и плановый период 2О2З и 2О24 годов

наименование мчниципального ччоеждения:

муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка - детскиЙ сад Nе 123
города Тюмени

вид деятельносги мчниципального чч реждения :

Образование доцJкольное
11редоставление прочих социальных услуr без обеспечения проживания
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Р.цЁл 1.

1. hшыоaaкиa mWицrпмffil p[r:W
физfraсrraлиц a возрaФaдо 8лaI

З. fui.Dт.ли. хараrтериэFщ. обЕм и(их) ril.Ф!омYниципilьной уфY.х:

З.1 ПоиIтФr, характеризFщa кilaсво мWrципмшоЛ уФуlх:

ПоrФrФý t.фftФrрщl
Фд.щняIшIщш.яоaрЕ

(oоNU) oKinHM цуяNц}п.ль{ой
зн.ч.ни.mr.r.м, iil.f,.

яуirщпil*оПуФYr.
ЬЕпм{фrеt.]

1 1 з 5 6 8 9 1о 11 12 1з

lф tф 1Ф

З.2. llоr.Фтели, хараrтеризующ. обфм муниципilьной уоу''и

поr.пrиь, !.рп.рщющВ
сод.рl.iЕ.чirщпмьюl pyri {ффы) or.laff я' муннципмьноП

зн.ч.нс.ф*...ш, fu.
.уi.Фпмsой YФуп

Дфrпм(вюе!.)

2О22 rф 2023 rод
(l-пц

2024 ц
(2-n rод

2022 lод 2О2З q
(1-t lод

2О2a.Ф
{2-t юд

1 з 5 а 9 10 11 12 1з 14 15

l01оllо-99,о,Б324 792 з5 з5

{ц{:нL тариФ) либо порядо{ ее (ero) установления:

5. Порцоi окаФния uуницrлФцой уФуrи
5.1. норх.тиaны€ право.ы. aril, реryлиру;ще порцоr онаýниl мувицхпuшой рFr;
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lo1011o,99,0.6B24

.Фо обF.Dцrrо {3 r..pfu.

06,10,1999 l8aОЗ lОб обц,r пр,хщп.х ор..нrl.щ, .. хонод.мsrх (пмd.|яfйцuI) r rсполаrшнlх ор..но.
l."-.,*n"**"; Mrп а.rь. 16..rй.rбА оа.Фшhl

)6 обр..о.ании. Россчйской Ф

рих.зМlвистерсriа обр.зов.ниr и н.чки РоссийсхойФедерац

17,10,201з 1155

29,12.2015 в42



Раздел 2.

l. Наименование муниципальной уФYrи|
Реали!ация основных

2. Катеaории поФебителей муниципальной уФуrи:
физшgrcлица ! воэраФ др 8 лФ

3, Похаtaми, харахreризчющaобЕм и(ии) кaчGФо муниципалыой уФуги:

З.1. ПоraяЕлх, rаракreриrурцrr. хачaФо муиицtпaльной уФуri:

пок.ФrФý rара{rcрrcующй
содерханrc rуниципаьной рр

Пох.з.rеI, хафrrерr.фцrй уФо!хr
(ФоF,) оGз.н,r *Frц,пмьноr

Зн.ч.нrс поR.l.т.л, (.чffi .
rуяrцпuшой уФуff

дофхg@(Феrr*)
о!моюi0 оI чФфs.яrlх

ЕдиняФ l.м.rни, 2о22 ц 202З.од
(1-й rq

2О24.q
(2-t rод

6.2

1 2 з 4 5 7 Е 9 10 t1

Цо З лет 144 0 0
lпщ

Пох.ФtФь х.FпефFщt
содещirc яyнNцhпJбной руff

1Фофв) оюзаф,я мYн,цпrшt зн.чфl. пох.t.tФ, объ.м.
мYнищпм5ной YФуlt

допYсч,ое oorMoxH!.)

I.3

2022 rcд 2О23 rод
(1-й Фд

2О24 rод
(2,й rод

2022 ц 202З lод
(1-й lод

2024,ц
(2.t щ

1

окЕи
roA)

1 7 з 1о 11 12 lз 14

ю1011о,99 0.Бв24
{,ФообF.щrrб (3

792 0 0qпш

4. Норшilвнце правовые.кD,YФна8ливаюUце разшр маъl {цену, ъриф)либо порядок ее (еrо) уФноaлениi:

Нормативный лраво!ой.нr
вид I

1 2 3 5

5. Порядф ока!ания муниqипмьной уФуrи.
5.1. Hop*ilsнua правовuс aхп, рсaулируDч$aa порядрх оказаниi муниqипальной уоlуIи:

5.2. Порiдрк информирования потенциальнЕх потебмей муниципаrьной уФуaи:

Нормаtr.ный пр..о.ой.кт

Вид дата

1 з 5

1&_Фз

ф.l0.2фз tзl_Фз Жобцих.рlвщп.хоF.ннi.щrм.flоrcоюуfiFм.виr.РоайdоЛФф.FФ

29.|2,2ol2 27з_Фз

lFх.! МrняоёF.. обF.о.анlя, н.ум РФийdой Фq.Fщr зO,о8,2013 1014

lрri.r Миниg.F.а обF!о..нri и н.ухи Ро@йФой Фqёрщи 17.10,201з 1155 Эб F..щ€ни& фq.Fлýноrо rqд.F..нноrо бF.о.аlм*оЕ d.ц.F. дошхФ*оrо dP.о..нt'

29,12.2015 &2

l

1 2 3

СайтДО, СайтДОУ Приназы ДО, ПрихазыДОУ,

дошхоrьноrо обр!о..нri
Сфtсfr. прнп, пЁхa..об шкrиип

:'

о1011о,99,о,6в24 0

З,2. Покaзатaли, характеризуюuцё обЕм муниципальноЙ уФуrи:

о

)6 F.Gрщ.ilи Пощш ор..низ.циr t qцбм.ни, фF!о..тфьфоiд.пиьнфя по оФо.нgI
)6цфбр.!о..тOьныя прrFff r.fl - обF]о..uьнuя пр.FIfl .м дошкФшоФ обFtо..нr,



Ра!дЁл 3.

1. Нareнфaнrc мршtцпilшоl уgtYп:i $iil, ýiiаЁФi
2. lhйорш пот.6ru.й муrrlрмьной чФуrх:

фrtцвrcлхцa a aоtр.Ф др 8 лФ

ЩmфцФсrftщ

З. ПоназаЕли, качеmо муниципальной уФуrи:

З.2. Покaз.Ели, харакЕриrуючце обЕм муниципальной уФуaи:

s. Порядрх фaэания муниципaльной уоtYrи.
5.1. Норквaные праaоэыс aKu, реrулируюццс порiдрl оiа!ания муниципaльной уФYrи:

5.2, Порiдр( информирования поreнциальных потре6l@еЙ муниципальхой уФуlи:

З.1. ПохitаФи, характеризуючце качеФо муниципалýной уФуrи:

Похаз.тUý хаFхтерrзующй
содещ.нre *Frцилаьнd pf l зн}анra поf,aатФt ючФa

rунrщбмьхоl уФyrr
Дощ*о. (Фsm*)

2а22 loA 2023.од
(l-il rод

2О24 rq
{2-t rод

2

1t
1 2 3 6 8 9 1о |2

юlоllо,99 о.Бв24
1оЗлl (} 0

ffi1$

144 1о0

744 100 100 0
дп2щ

/дома.оЕннФ r.ч.Фом пчоб.и.ни, псrхоло.о-
lq..о.цdой. мщяцой, юff ryльт.t,.яой повоцl 744 ве менее

90 90
0

)одителям (а х.аrал)

Норшilaнuе правовuе акu, уФваsливаюЩие раrreр мап (цену, тариФ)либо порядок ее (сrоlуФновлениi:

Е..рц.нии б.ц.F. х.чФ. 5щfrхыt (мунtщпаýнш) уqr. ф.F

0

ДоЗлФ

100 10о

lоqпнобь пdхолоlФпq..о.fr ккоt, мЕодич.сной l
100

не менее
90



llt
l
1

!

l

1

Р.здFл 4.

1. Нахreюиние мухицl4пальной уФуil:
ttrдmrrrrrdЁЖ;ýr#fiffiьйо**дшrцfrавlрошдвнсiнhсфrr.ý**}а.ý "ф#*,

2. }Ьтсррrи мребпелей муниtцmльной уоуm:
физичесхre лlцl l во!рабG др 8 лет

З, Пои9тсли, юрапериауюlцие обвм r(илх) шчсqю tуниципальной уФуш:

З.1. Попптсли, rараперизуюцlre Еч€Фю муницrпалыой уФу.и:

Ход ф фщрФaф.у

Ё:i]

,-l

1

.l

1

i
l

Похаз.тUь, r.рrп.риtwщl
.од.ржанr. 0ушчипUьной руff

l lошп.льl харахтёрвзуоще

роu, (Формы) ох.зани,
flvвrцrлаьrой ч.лчlи

знaчaяra поtaято' ЁчФ
lунищпarьноl уФуfl

2О23 rод
(1-t rод

2О24 rq
(2-a rqиa1 иё2 и€з 1

яуняцhпd*оtрw'

rод} п.рrщ.)

1,

п.рюд.)
---];- --s1 2 3 6 1 8 1о8010uо.99,0.Б82 lнё

l..-.
lруппа пслaсlгодня Процект 144 1ф 1ф 1ф

3.2. Побзтели, хараперизуюцие обwм муниtlилальной уФуrи:

Поха..I.Iь. r.р.fr .ри!Yщй
содерханl. tунtцtпuьюl YФчrи

ПоrDmль, х.р.rт.ряrущй
ро.х, (формы) oK.raн,r

rFиципмьюйуФYrи
зн.ч.вrспок.ятФ' бЕмa

rунищпаrDной уФуrи IариФ}

2022 rод 202З rод
(1_й rод

2О24 rод
(2-й rод

2022 rq 202З rод
(l_й rод

202l rод
(2-е rодиё2 иёз 1

,Yниц.пilьноt чоуrи

rод) п.рrод.)

12

roA)
, 4 7 9 1о 15]010r,lо.99.о.Бв2

цн82ш
не

'E=l 
li,,i

lxoo обF.Ещrý (З

l х..рш}

792

742 742 142

4,1Норштиrные праЮвые апы, уqанавливаюцие разфр платы (цени тариф) либо порядок ее (его) ус,rановления:

вид дбта }
1 2 з

5. Порядрк охаsни муниципальной уиуги.
5.1: Норштrвныa праообые aýbl, реaулируючцё порядо( оказания муниципaльной уФуrи:

8иА

1 з 4
06,10,1999 184-Фз

06,10,2фз 1з1 Фз
Оqеральный захон 29.12.2012 273_Фз
IшшrМrхrФ.щ. обр..о..ни r н.уш РФtйсхоl з0,08,201з 1014

льным программам

]рria, МlниФфс.r обраФ..нх, r кaуf , Россrйсiой 17,10.2оlз 1155 )6 F..рценrх фq.р.льхо.о .оryдарФ..няоrо обраю.аrашоББцilБliiБiБiо обр.Ф.анхя

]pxnt дrщор. дфарт.мша обрaФaaнш Мдхнrdрaця 29.12.2015 842 )б F.ёрщении frандартЕ хачеfirа бDм€tнцх (мYниqхпальн!х)умY.. сф.р. 
"6щ"

5,z Порядок инфрмирования потенlцальных потрбшелей муниципальной уоуги:

Способ инФормирования
1 z

С.trДО, С.fuДОУ

наимено!ание похазателя

Поr.!.tФь обЕm. мунхцхпilьной уоуп

Прих.tý ДО, Прхкi!s ДОУ, осно.н., обр.Ф..тФьн.я Смоменt. пр.няти, прих... об ишен.н,яt

l,]

i

i

l

i
ý

t
i



iжЕ,i},{,+iж;э
2. Катеaорих потр€6Ееreй муниципальноl ус/ryш:

фвическf,е лич а !о!рабедо 8лfl

З. Поюзатели, харапери9уDцие обЕм и(ии) (ачебво мувиципальной услуrи:

З.1, Показатели, харакери9уючие ичбю муниципальной услуги:

l |ox.t.Uý х.р.кrcрязчюции
rФо.,, (ФоNьl)оi.!аhил 3наченiё понa!aтФ! хiladaa

муниципал*ой уФуrr
ДryФшф{Ффф)

наимено.аяие похазаt€ля

2o2z rол 2О2Зrq
(r-й rод

2О24 гщ
(2-t.щ

м9 хYr.щпм*оa

с1 ,с2 з кq по

в1 2 3 6 9 1о 11 |2

7ц 0 0

З.2. ['lоказатели, характеризуюцие обЕм муниципальной услуrи:

Пох.r.шý хlр.{Ери.уюцяl
yqo.r. (Фошý)ох.r.ниr

Iуницп.л*оlуФув
знaч.ни. поra!.т.ля обфм.

мYниципaльной уФуlи
Дфцф(Еr*нg)

2о22 (ол 2023 rод
(1-й год

2О24 rол
(2-й rод

2О22 lод 2О2З lод
(1_й rод

2024 гч
{2-й rф

ffigrYirщппd

.1 и.2 3

окЕи
lод)

1 2 з 6 8 9 1о 12 1з 16
з24]нщ 792

0 0
l к.арм)

4. Нормативвые правовце апы, уФаtавливаюцlие размер платы (ценч, тариф) либо поидоi ее (eIo} чФановления:

вид прмщ--l Дата
1 2 з

5. Порядок оказания мунхципальной услуrи.
5.1. Нормативные праaоaые апы, реryлврчюцие порядок окаэания муниципальхой услуar:

вид

1 2 з 5
06.10,1999 1&Фз D оощих принцип.х орrбниз.цйи заiонод.тaльньй (прaдоaarтaльньш)и rФФххт.л*шорnно.

ryд.F..нфоЙ .л.dr qбфiтоr РmиЙсхоЙ Фq.р.циr,
06,10,2фз 1зlФз |ш ооциr принцип.х орr.ниrецrи м.бноrо с.мryпр.мёния. РосиЙсiоfr Ф.дрции
29,12.2012 27зФз

lpria! Мrнffiaщ обрaФ.aхи, ь Haytx РGФйсiой
!цсFцr,

ю.08.2013 1014 iра.оаатaльной д.ятaльноби по основным

17,1о.2оlз 1155

lри(asшFхтоF деп.ртаrcffiа фFю!ания МлиниФaции 29.12.2015 ц2

5.2. llорядок инфоFшированил потенциальных потр€бителей муниципальной услуrи:

1 2
ФйтДО, ейтДОУ Прик.!ý до, Прих.!u дry, осю.r.я обр8о..тФ*.t

пF.Fм дощrФыоlо обрa!оaaни,
С момент. лриняIия приказа об и.м.н.нияr

'xoMMaxтoaaHHodb псдaIоIичесхими кцрами 0

Поr.rаfu ý х.Firряrующсl

0

, . нормavaхый праiо!оi aхт

lри{at миffrФрФа фра!о.aни и вауки Российсrоl
Dqёр!цrи



РаздFл 6.

1. Наиreнование муниципaльной WлYrи:
эсqжац*яqg!ýl&осчсфщ i фr lq,il,ii!;{#illi

2. lhЕrории потрсбпелсй муниtцпалюй услуrи:
фшичфкие лrца a Ф3раФ др 8 Е

З. Покаrатели, юраreрвуюч+rе обЕм и(иl) ичtraо муниципальной усrtу]и:

З.1. Поюзаreли, пр.шсрrtуюцце шчGФ tуrхцдпальной уФуш:

З.2. Показатели, хараперизуюцие обЕмffуниципальной услуrи:

4. Нормативные праФоые апы, уФааавливающие размер платы {qену, тариф) либо порядок ее (ero} уоановления:

5. Порiдрх оха3ания муницишльной усrryrх.
5.1. Норл.ативные праФэые апы, реryлrруюцце порядок оказаниi муниlцпалыой уФуrи

s.2. Порiдок ивфорцrрования потенциальвых потребпелей муниципальной уиуrи:

Способ информиDования

1 2 3
С.frДО, С.йтДФ Приказы До, прихазы ДОу, основная обраэо.ательная Смомснта принятия приказа об изменсниях

г-;. 
_l

Пох.!.мц r.Fmрюуюц.й
.ф.рх.н.. мунхщппцой уqYil

чфо.,я(фрмы) оказания Похаз.т.ль iaчaФ.a муниципilыой уФуlи
3н.чсни. поsa..тФ, r.чl

муниципиьноl уоуr
ДФбяФ(вrмt*|

наименоaаниa показаEля

2022.од Ю23lод
(1-й rод

24 lод

g.2 ез

rод)

оlсllо ý,0,
iв2,цош

r3до8
ЛроценI 744 о 0 0

Ф3доа фнс

'rомм.{то.анноФ п.даrоrАaскими хадрами 0 0 0

о о о 0

о м€тодический пунхr

hовлеrвореннобь хачебаом предоба.ления психолоrо_

7ц о 0 0 о
одителям (4 квартал)

Поl...тй, r.р.iпр..уFциП
сф.щ.ни. муrhщп.лцоl уйч.и

Поi.r.шý х.р.mрlrчющrй
уФо.r. {Фошr)ок.r.ния Поfr rl.тсль о5ъ.мa муничппilьной уФуrи

знач!ниa похазатaл, обЕш
муниципilьной YоуIи

Срqнalфофй рa*р мп
т.рrФ)

дФdшф{вrм*)

Ю22 rq
{фёЕдной

гоА)

202З rод
(1-й rод

2024 год
(2-й lод

2ozz rcл 2О2З rq
{1-й rод

жо.Wrщвф
.1 ие2 .з

rод) )иод.)

01011о фо hздо 8
.ио обFаоцихся (З

792 0 о 0 ф
0t0llo,ý,0,

'здо8
{в.ртм)

192 о 0 0 Б€



Раrдял 7.

1. Нашенобание мYниlцлальюй услуm:Чфиffi'"#.W
2. К@rcрaи пФребmлсI мунrципельюl услуп;

физкеские лхча . aоaрaФе до 8 
'd

3. Поииrели, праreри!уюч+aе обы r(их) шчмво мYняципальной yclty0:

3.1, Поu9тели, ю]ЕЕарrrуЕчце вt.eФо tунrц)rпальной услуrr:

З.2. Г|окаrатели,

4. Нормативные правовые апы, устанааливающие размер платы (цену. тариф) либо порядок ее (еrо) упановления:

s. Порлдрк оюзания муни|цпальной услYaи.
5.1. Норлaативные пра8овш аm, регулируЕ|цие порrдок охазаниi муниципальной услуrи:

5.2. Порядок ихформирования потенциальных

1 7 з
СаЙт ДО, Са йт ДОУ llрrкa!ылq приratý дщ фкоaнаl

обрrФaшьнal пФaщ доФхолшоrо
обрaзо..iш

См пщ щщоб r*нш

i
i

;

t
i



Разд€л 8.

1. Наrreно8ание tуниlцшлыой уOуil:,р*rаоrrдс фй.. Ё,# rlлЁi{ý#лi. ;
2. КФrорlи rcтрсбшлей мунrtцпалюfi уиуrи:

физические лич a rcrраqе др 8 лý

3. ПоЕзателr. хараЕерrryющrc обЕм и(ши) хачGФф муниципaльюй уqуil:

3.1. rЬиз.тсли, хараreрвуюциa шчýю муirцяmльной уqyгх:

З.2. Г|оказатели, хараперизуюцие объем муниципальной услуrи:

4. Нормативные правовые апы, уФанамиаающие размер платы (tpHy, тариф) либо порядоr ее (еrо) уФанобления:

5. Порядрх оказаниi муниtцпалыоl уоуги.
5.1. Норштивные праФauс апы, реfYлируюцlие порядок оказания муниципальной уоуrи:

5.2. Порядок информиIюоания поrенциальных потреблелей муни|4ипальной уФуrи:

__l

--1
i
I

__ 1

Смом.ята лриняти, лрика}а об иtм€нснилr

].l

-1

1
I

,i

]l

*l
*.1
*{

i

l

t

.i
l
;,]
l
l

l

I

Il-

,

р.Фофй

мYнlц.пмьной уйуrи Пох.lтиь (ачý., муниципrлtной уФYrt
звaчaнraпоra9м, r

ýуницпaльяойус Допусtre (Еrюжнш)

наим€нование похазаrеля
Едrнrцa ,ilсрaния 2О22 rод 2О2З.од

(1-й,q

п.риод.)

2024 rод

{2,t rод

поrв.rФd нФя
rрrцшUшIрF

и.з

Ф 1 rода

доЗлФ
очнал

l.лп!,. ул,I !||сw4rсlо. iорр.iцrонноr
l.прам.нхосr (лоrcлцU, пq.rcп-
lсиlOлоп, wпФr-дсФ.mлоrt, ъDторu, 744 0 0 0 0

24iсФ

'хоммaпоaaннобь п4аrcrичфкими
744 о 0 0

рфсроФl

Поiýil.ль, ýp.fr рвущй сод.Dffi G

муеlщпUжйишl Yфо!ия (Формu) ок.r.ни, по{.птцD обш.
мунхщпiльной уФYri

зх.ч.нlс пок.rтаr обЕм.
муввцtпальноt уоугх

___]
допчffre(ф*ожны€l

2О22 rод 202З lод
(r_й.од

2О24 Фд
(2_й rод

2О22 год 2023.од
(1-t rq

2О2a Фд
(2-t щ

похе.rо.пФýф
.Yяrцхомlюa руп

1 и.3
rод) rод)

h 1.ода
lоЗлd4к4ш 792 0 0 0



РФдрл 9.

1. НаrreюЕанre муни|иmлыой уФуm:яrчrвrцr"сffigfr|{ф fi,ffiiL ir|:,,!Allt:;:!.:1 Г-;-_l.
2. КатеФрии потребпслей муниципaльной уФYrи:

фшшеские лица a 8озраqе др t лет

З. ПоЕзатели, хараюеризуюцие объем,(или) качеdао муниципальяойуФуil:

З.1. Поизатели, хараперизуючце mчеФео муниципальной уиуги:

З.2. Показатели, хараперизующие объем муниципальной уйуrи:

4. Норматианые правовые аюы, уФанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) уФаномения:

5. Порядок оказания муsицилальной уФуп.
5.1. Нормативные праФaUс аrы, реryлируюlцtе rcрядох окаФния муницилальной уФуrи:

5.2. Порядох информиро9ания потенциальных потр€6ителей муниципальной услуrи:

l

l
,,|

l
1f
J
i

.l

:

I

{фффщщффrЬшч

Похr!т.ль хар.ý.ршуьщй сод.ря.ни.
мyнвципilьюй чочrи

позазатеrь, характеризуюций
vмовиr {dобмьil бч,iiчи. Поr.зaIФ5 к.ч.сtа мунищпаrьноl YФYrи

lначaнr€ поr.этцл i.9Фa.
мччIll!п,.ьцла w..J.-

ркроaоП Эодaрхl
хи.з

Иинищ измер€нlя 2О22.q
(ф.рqноt

202З.q
(1-ý,од

2О24 rод
(2-Л rод

YставомепuI поха!.телей
хпёсr.а мчняцип.rьrоt

окЕи roA)

очно-
744 0 о 0 о

245сФ
/коммafrоaaняоФ пqarcmк(lмt

7ц 0 0 0

laпр.м.янФr (rоrолцх, пqaФп-
lсlхФоп, FпФr-дф.mлоrх, фторý, 7ц о о о о

744 0 о 0

24тФ
744 0 0 0 0

,одитgям (4 хвартал)

744 0 0 0 0tбошчфiой r хохqrDт.пarоfi пffощ
lqпФrм (4 r..pTil)

вуфtцхпu5ной руrt рош, (фориы)ош.нr, поi.9тФь объф.
rунrщп.лшоl уФYrr

}.ч.нr. поrа9та, обцi
rунIщпuьноП уФугr

Срчнеlодо.ой pailepплаты (ц€н.,,ариФ Допчстhмо€ {Фзrc,нdе}

рФр.ой 2022 rод 202З год
(1-t rод

2О24 rод
(2.й rод

2О22 rод 2О2З rод
(l-й rод

2024 Iод
(2_t lод

F.юмфммrd
iаФD ryвцmuюI

1

оlоllо.9э.5l
4rcбщ 792 0 о о

о101lо.9,0.БI
4кФ

Пlrод
lo3rd леrодический луяfil

792 о 0 о

вид

1 ) 5
Ф.10.1999 184_Фз

'о 
ооциr принципах организачии з.rонодатgьных (лредп..tтuьннх} и ,спФlхтаьных opraxo.

оryдарfi .енхой.лаfiи сYбъектоб Российсхой Фсдерацrи,

з0.08.201з 1014 ,9у|.срцсп,,.lорцморr.ни9щх,qч..шфшфрaФaaтиьнопд.мffi поGяоallм
бщфбр.юaaтФьным проrраммaм - обрaФaатФьням проrрaммaм дош*оrчdо обFФ..ни.
," у,..рц.r"r ч17,tO.zo13 1155

lрхr.tдrщор. дФ.рт.м.п. обр.Ф..нr, МдrххФ.цr.орm 29,12-201s 842



Раздрл 10.

1. Нaименование муницимльной vФYги;фФiиl+rЕd}ýрqф,"цф 
;'ли.;лля

2. Ктсюриr пqребпGлей пуницrmльюl уGлуrи:
физlче.iи. лlца ! юарaбе др 8 лGт

З. [Iовtтсли, хараЕaриaуЕцце обЕи r(ци) ючеФrо мyниlцпaльноl усrtуп:

З.1, ПоЕйтели, хараOaрr!уюцrc reчGФю tуниципальюй уФуш:

j;lit.iH

З.2. Показатели, хараюеризуюциеобъеммуниципальной уФуrи:

4, норштивные прабовые апы, уfiан"ливаюцие разreр платы (цену, тариф) либо порядок ее (еrо} уоановления:

s. Поидок оказаниi муниципальной уqуп.
5.1. Норштиaные праaооuе апu, р€ryлrруюцlис порiдок ош!ания муниципальной уФуги:

5,2, ПоряАок информироинш потенциальнш потребителей муни|4ипальвой уФуlи:

}

_|

:

1
]f:
{,

2О22.од

фrн.ксо.ul
roA)

rол по обцiфшkосч

q

l
,{

i

i

I
l

г------------1:I",,l,,

Поlaз.тиь кaчФa мYнrцхпilыоl Yауrх

р..Ф.оl

lначaние поiазаtФя raчad!а
мvницчпальвой ч.лчr.

наимево!ание лохазаrеля
Иинищ r*aрGнхr 2о2з ц

(1-t Фд

лсряод.)

2024 rод
(2-t rод.1 ез

mеrф rуи9цшаьюй

ОrЗдо 8

lапра.левноФи {логоп.ды, педагоrи_
Проч.нт 744 1ф 1ф 1m 014Бт62щ rрyлпа полнФrоднi

/iоhмafrоaaнноФ пqarовчфкхIt
144 1ф lф 1ф



Ра!дрл 11.

1. Наrreноиние mуниlцmлцой уqуп:
&аrlаrос'*СtшЁ**iiшС ф,!s_]рg' i ф!r#

2. Кsт.гории потр€6пел.й муниrипалшой уФу.r:
физические лиt9 r юaраФе ф 8 лФ

З. Поюэтели, харaпериryючце о6*м и(ши) ичесво муниtцпaльной чGrtуm:

З.1. Поха!ателц хараюGрlзуюцие ичý3о мунtципальной уФугr:

tрлi:.s"и;:j яrй

3.2. [lоказатели, хараперизуюцие объем муниципальной услуrи:

4, норштивные правовые апы, убанамиоающие размер платы (цену, тарrф) либо порлдок ее (его} уоаносления:

s. Порiдрх оказания муниципальной уоуги.
ý.1. Нормативные праоовые апы, JЕryлrруючце rcрядок ока3ания муниципальной уФуaи

5.2. Порядох информирошния потенциальных потребителей муниципальной уиуrи:

{

"l
...

J

,j
-,l

1
"i

.l

2О22 rод
(фсрqдноl
финaнсоa9l

rq)

2Ф4 ьд
(2-a rcд

п.рrq.l

kФпофщфсrfuяу

р.Фофй

муницlпilшой уdуrи Понa!атФь кaч€fi !a мунхчrпаrьной уФуrи
3начснrс поrаэтuя n{Mrr

"ун"щпшыоЛуо1|*
допFшф (Ф*ожнt.)

наимaяоaаниa пошвтФя
Иинича изм.р€нrя 2О2З rод

(1-й.од

п.рlо&)

показателей *аесl!а

мунйqипuьнойYФY.и
1

Сод€рк.ниё2
ие3

охЕи

ИЗдоЕ
нратхо.ременноrо

lалра.л€нноФи (лоrопчы, педаrоrи_
Процaнт 744 0 0 о 0

i46TФ

144 о 0 0

По(Dп.ль, вр.Е.рвущй содсрх.ни.
мWицrпuшl уФYrя



Раздел 12.

l. Наиrcноаавиa мунrципальной уФчп:fuф"Ёсй.Ь
2. К.т.Фрtи потрсбпелёй мунrцlпалюй уФуrи:

фи!кес(rc лич a !о!раФG др t лGт

З. Понзaтелц хараперrtуюцre обЕм s(rли) качесЕо муницrmльюй уоуru:

3.1. ПоЕ!il€лц харапaрхзуюци€ шчmю иуниципальной уФуrи:

,ir,+* ц

З.2. Поха!атели, хараюеризующие объеммуниципальной уиуaи:

4, норштианые прааовые апы, чqанамиваюцие размер платы (tpHy, тарrф) либо rcидок её (его) уqано.ления:

5. Порiдрх ока3аsиl иуниципальной уиуaи.
5.1. Нормативные праФr* аЕц реryлируючре порлдрi охазакил муниципальной уФуп:

5.2. Порrдок информироиниi потенциальных потребителей муницилальной уиуrи;

хфФФщф+qщfuфrу

ПопýФь i.чф.a мYнrцrпrльноl уФуп Зхrчс*иа похrитur r4йii-
мvнrцlп.rьяой v.jJru

1 ня. з
Едвнича 

'зм.р.ни,
2О22 rод

(оч.рцной
2О23 rод
(1-П rод

2024 год
(2-й lод

хачесlва нYвNципUsой

ОтЗдо8 очно-

lаправл€нноои (лоrопqы, л€даrоrF
7ц о о 0 0

2Z.6TФ

/rоrмыоaaхнФ пqarоmфiхмt
744 0 0 0

laпрaм.ннФ (лоrопцч, пq.rоп_
lсихФоп, Fпиr-дaФ.полоп, TbETopr, 744 0 о о 0

|кшмaпоaaяноýь пqalоrичкiииl
144 0 0 0

в24Бт8ш lоryпюсь психолоrо-лqаrоrrческой,

144 0 0 0 о
idодlчфrоl, конryльтaти.яой помощ

'одитФrм 
(4 x.apтs)

УдомФрсннось ril6aом

'рqоФмфх, псrrФоrФлФrcr8фхоl,
вaтодrчфrой r rоqrьтaтrrноl помощ

'одитФrI 
(4 r..Еu)

144 0 0 0 0

рaaФоaоl

По{вfi.ль, ьр.&рrtущй сод.рх.н9.
rун9чrпuьюй уоуrt

поrasтФь(6ы.
мунr|цпальной уФуrи

зн.чёlra ло$з.тФ, оь€I.
вунlщпмьной уФуги

Срqн.rодо.оl р.uэр MrTH (ц|хr, тrрф) ДопFшф (Фtrcхх{.)

2022 rод 2О2З.q
(1-й rод

2О24 rод
(2-й rод

2022 rод 2О23 rод
(1-й rcд

2О24 rод

|2-й.ол1
m.fiхшщuшa

год)

hЗдо8
l4бтФФ 192 0 о 0

}тЗдо8
4Бтюш

летсдическйй пYнN, 792 0 0 0 на боле.15



] Р8дел 1З.

i,о 1. наиманофние мyнrщпальной шчги:
1 Ьd*rр"у.dф*. iъо ': *,ffi##-{,*_ , Iд,++,.ЗР ,,,,,;1" ''1.1r",щg,;}ft4":, Ъ

2. КftФрrи шребпФl мунхципапьюl trcrry.r:
Фr!цфкие лица

З. ПоЕлrcли, хаFreрr!уьцие оdЕй ,(илr) fiачФ!о мунrципалюй усrrym:

' 3.1. покamели, ьрarcрrryьч{rе ичФю муниципальноl услуги:

т,I
lil
l
I

'рфФ.оf,

Поr.r.ruý х.FirytуФщl q.щ.нr.
{Yницлil*.t уqп х.фftф.ующяl vqo.xr

lЬм!lпlrt!ч-.
3начaниa по{aзaтaля Kfr .

мYнrщпUьнойуФwl ДфOф(вrфt.}

1t
]

.:I

t
1
I
4
i
j
}

l

l

i

i
t

иё2
фдёрж.

исз нaимaноaaяиa покa5атaля
Единица измерения

2О22 rод
(фсрwой

202З lод
(1-й rод

24 rод
.й rод

фr.л.aма
IwrцlФ*dчфYil

окЕи
roA)

]а_2 5
9 11 7) 13

1ц
28,5

нa мaнaa
2Е,5

н1!Ашш
28,5

I
f З.2, Похазатели, харапервуюцие объем муниципальвой услуrи:

Е.Ф.оt

Поr.r.U, l.р.rпф.уюцrfi .ффмнr.
вчниФм*ойуФуff

r.ЕкпрrrYDций уФо.r. Поrазатиь оfu.ма муницrлмьной уФуrи
3нач.ниa лох.!атaля dЕма

муниципальной уФуlи
Ср.днaгqоrой щrcр мaъ

i.рrФl

Единич. изшр.ния 2О22 lод 2О2З rщ
(1,й rод

2О24 rод

12-й rод
2О22 rод Ю2З.q

(1{ rод
2

лоr.ни dYd.iФфнш
маоdffiЕ

9ун.щ@*ф уФYr.
иа2

lод} п.риод.)

-u
п.риоф)

-l,
rод) иода}

) 6 1 8 9 1о

lc
ЧиФо ч!лоraiФднёй

(Зк..пu,4х..щ
с н.мfr.впlqм итлrаll

13 14 16

а0 119641 119641 119641 m зш ФlýAmlш

792 855 а55

4, Нормативные правовые aпbl, уФанавлИваюцие ра3мер платы (цени ЕриФ) лrбо порядок Ф (ero) усаноaления:

? 3

27зФз29-12-2o1>
18.о7.2016

ь Россий.хой Ф.п.пi

22Фпх Х Yстаноьrении размера родktел*кой платы з. присмо.

ЕньщсФrщих
*ц прlрaш дошхФцого

орr.н{з.циях rорода

5. Пор8док оказания муниципальной уиуrr.
5.1. Нормативвые правовые апы, реryлирующие поI)ядок оказания муниципальн ои услуIи:

Дат.

2 з
5

ф,10,1999 1&Фз фцих принцилах орrпнизации захонод.тельных (предоа.итеr.н
ш оьц,, прп*q,п", ор,;;;;ц;;;;;;;;;;;;;;;;;Ф.10.2фз 1зlФз

29.72.2о72 27з43
29,12,2015 u2 Ф wвёрждении пандарr. -"""-i. Ьщ*- 1,у*"цпп"rо*Б /Фr ! сф.ре обра!о!ания

5.2. Порядок информироаания пФеsциальных потрбителей муниципальной уФу.и:

способ инФоDмиDовdная

зСайтДО, СайтДОУ iДО, Прих.!ы ДоУ, осно.ная обра.о.. cмCfr. прснmя пщia$об

;1

l
t-

t

i

1

Процел
{иi ФФит.ннихоa. нaФa!шш!. опапыЛ пaриод(по

Доrydвф(вgфr.|

иёз

lФaffомaхр

i



1. НаlЕiФff ие муницraпilьной уоWr:
tшadaaФриrФд Ё ý ф_ :.;. "

2. l(.uории пот.бfuей муниципaльsоl lЕryrи:
t}иrкхелищ

Раздел 14,

З.llох.taми, хар.rcризующa обЕм и(ии) хaчеФо мvнrципальной уФуrи:

3.1. Jlокa!ами, харахЕриtуюlциa качФо муниципальной уФуrи:

З.2. llокаaаЕли, хараrreри!уючие обЕм муниципальной уоуrи:

4. Нормail.нuе прааоaце.f,Е, уФнaвлиaaDц!. разм.р маъ (цени Ёриф) либо порлдоr ф (еaо}уфномсния:

5. Порlдрr фaзaния муницrпaльной уФvrи.
5,1. Норшilaнче праaоaвa аrъ, рсaулrрYDlцt. фрлдрl охаtаниi мунrципмьнойчФчaи:

5,2. Порлдок информхроa.ни, поЕнцильнur потебиUей мухицип.льной уФYrи

l

f,

hффJGfu l -------lбщфl *"I

rуhrцrпмьюП prx (ooptl оis.яш rунiцrпilью9 Зrаеиспохъrтиr фmrgFищпrльфо; 
Yс,iYm допFш. (щвr*)

2О22 rщ 2024 ц
(2-1 q

пцоrdя d F.юи.няш

Е2 иёз
цlниф изм.rяия

(1-й ц
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l. Нareнованre муниципалшl уФуrи:
belrrlnф.lиiffift{iaail ;ч# т,*, l$E j, ; ":

2. Кataгории шрGбпaлaй мунrцишльной YФу.и:

Раздел 1]'

физичккие лиtр

З. Поха!атели, хараýери.уючие объем и(или) Ечесsо муни|+lmльной уФугf,;

3.1. Пошзатели, хараперизYюlцие ючеqбо муниципальной уФуrи:

3.2. Показатели, хараfrеризующие обЕм муниципальной уФуги:

4, Нормативные пра8овые апы, убанавливающие размер платы (цени тариф) либо порядрк ее (еrо) уоановления:

5. Порядок обянш муниципальной уФуlи.
5.1. Нормативные праФaш апы, реaу4ируюцие порядрк оиgнtя муниципальюй уФYrи:

5.2. Порядок информировани, потенциальных потребителей муниципальной уФуrи:
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1. НalЕноaание мчхrшпaльной уоW:
фrВмеиуц1"; ',: 

, iЛt1_ .,,

2, lЬвории потрa6шal муницrлaльфой уGлуги

Раздел 16.

фиrп€скrелицl

З. Похаsтaли, rарaftрr!уюццaобЕм и(ии) хачеФо муниципальной уоупr:

3.1. Поtaзавли, харакrcриrуючlиa кaчФо Myfl ицилальной уФуrи:

3.2. llохaзатели, харахЕризующхе обЕм мYниципальной уФуaи:

a. Нормапвные правоlua акв, уФнавлrваьщие размер мап (цени приф)либо порядох сс (еaо) уФaновления:

5. Порiдок охазаниi муняципaльной уФуrи.
5.1. Норrailоныс прarоэыa.хв, реaулируФцlе порrдрl оказ.ниi муNхципilьной уФугх;

5.2. Порядрк информиров.ния пфнциальнtх потебиЕлей муtsиципальвой уФуrиi
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1. Наи*нованис мунхципалфй уФуm:
ппr*fiрицiffi , , ,+, i;j# Ь

2. Катеrории потребпелей муницифльной уФуrи:
фrtшес{ие лица

Раздел 17,

]ffi; +#

З, Похa9тели, харакеризуюшие обЕм r(или) ючеФоо муницишьюй уФуrи:

3.1. Поизатёли, хараЕеризуюцrе rачеФaо мувиципальной уФуш:

З.2. Помители, хараперизующие объем муниципальной уФYrи:

4. Норштивные право8ые апы, Yqанавлиааюцие размер платы {цену, тариф) либо порядок ее (еaо) уdанооления:

5. Поидо{ охаФнщ муниципальной Wлуrи.
5.1. Норштивныa пра!оtыс aпы, р€aуrиarуюцЕ порядок ок!заsи tуниципальной уФуm:

5.2. Поидрх информирования потенциальных потребителей муниципальsой уФуaи:
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РаздЁл 18.

2. Категории потр€бпелей муниципальной услуги:
физичесхиё лица

3. Показателц хараr€ризуючца обЕм и(или) качество муниципал*оЙ уиуrи;

З.1. Показаreли, Ераперизуюtциа качество муниципальной vФуili

3.2. Показат€ли, характеризуюцие объем муниципальной уйуlи:

4. Норматианые правовые акты, уffанамивающйе равмер платы (цену, тариф} либо порядок ее {ero) устано.ления:

5. Порлдок оrcrания муниципальной уиуrи.
5.1. Нормапвны. правоsыё апц реrуrируюшие лорядокомзlния муниtипалшой чичrи:

5.2. Порядрк информирования поreнциальных потребителей муниципальной услYги:
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1. Наименовакие мувrципальной услуги:
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Чабь 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Оснооания (условия и поряАок) мя дрсрочноtо прекрацения выполнения муниципального задания:
В сфтвffqвии с поfiановлением Адiинисрации rорода тюмени от 1з.о1.2О11 Ngl-пк (Об угверждении Положения о формироЕании и
муниципальноrо заАания муниципальными учреждениями города ТюмениD (далее - Положение) выполнение муниципального задания
пр€краU{ается учредителем в сл}&аяХ: реорrанизации иЛи лихвидации муниципальноrо учреждЁния; иэменения учредителя. Решение о досрочном
задания оформляетФ в виде приказа руководителя учредителя.

2- Порядок контроля за выполнением муничипального заданиi:
В сФтветfiвии с положением контFюль за соблюдением муниципальными учреждЁниями требований и условий, уfiановленных мя них
учрaмтель в следуюцих формах:

з. Трсбоsания к опýноfiи о выполнении муниципального задания
3.1. Периодlчншь предргаsления mетов о выполнении муниципальноrо задания: ежекаартально.
3,2, Сроки предfiавления опетоs о выполнении муниципальноrо 9адания: не позд{Ф 5 чиФа меqца, Федующеrо за опетным кварталом, за
позднее 15 янэаря. В Фучаях досрочнОго прекраlцения вЫполнения мунициПального задания оПет о выполнении муниципальноrо задания в (

муниципальных уФуr (выполнения работ) представляется муниципальным уr{реждением у^{р€дителю а те*ние 2 рабочих дней со дrя дроедения ,Ф
4. Иные показатели, связанные с aыполнением муниципальноrо заданиs: отсутсвуют.

1 экземпляр муниципального задания получил: заведующий учреждением
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о вылолнении муниципальноaо задlния представляется муниципаrьным yчреждением учр€дитеrь ежехвартально не позднее
месяLlа, следующеaо за оветным кварталам, за лрошедший финансоgый rод не позднее 15 янsаря.
о выполнении муниципаrьноrо sадааия сооамяется ло форме согласно приложению з к положению.

9том при формиро9ании опетов за l кФрвл, полугоди€ и 9 месяцев текущего финансовоrо aода фктичесхие значения
охазания услчa (выполнения работ} формируются на опетнуюдаry нарастающим итогом с начала текуцего

фапических значений выполнения показателей обьема оказания услуг (вuполнения работ) осуцествляется ! порядке.

досрфноaо прекращения выполнения Муницилальною задания, предусмотреsных пунктом 2.14 Гlоложения, овет о
вылолнении муниципальноrо 3адания в чаФи пою3атеrей объема ока3ания муниципальных услуr (выполнения работ} представляется
муниqипальным учрежАением учредителю Е тёчени€ 2 рабочих дней содня довэденtя до руководителя муниципальноrо учреждения
решений учредиrcлл о досрочном прекраuФнии муниципалЬноrо задания, указанных Е пунхте 2.15 положения.
ОПеТО tЫПОЛНеНИИ МУНИЦйПаЛЬНОaО 3адliия реrистрируGтй учр€дителем ! уФановлснном порядке и рассматривается им в течение
рбочих дяей содня ре.истрации.

о выполнении муниципального заданиа рассматривается учредителем в сфтветствии с пунктами 5.З,5.4 Положения,

провёрхи проводятся в соот9етствии с ежеrодаым планом проведрния лровероr, утверrrqqенным учредителем с учетом тоaо|
должно подreргат*я плановой проверке не реже одного раза a три aода.

проверки ока3ания Муниципальных услуr (выполнения работ) проводятся по обращевиям физических и юридических
rосударственной влlсти, орвнов местного самоуправления, а Еже в сrучае, определенном Полонением, вне

контроль за исполВовакием мукиципаЛьным учре)fiдением субсидии в соответствии с действуючцм
елЕтюм, муниципальными правовцми акlами rорода Тюмени, устанавливающими порядок осуцествления финансовоФ
контроля за ислользованием сфсидrй в aородр Тюмени, Положением, догооором мех(ду ччредителем и муниципальным

(муниципальный) финансовый контроль за исполЕованием субсrrдии осlцесвляют орGнц rфударст!енноrо,
троля в соответствии с нормативными правовымй актами Российской Федерации,

lыми пра9овыми актами rородa Трмени, уФахами9аюu.{ими фрядрк осущесталения гсудартвенноrо (муниципальноrо)
контроля, Положением? доrоФром междуучрЕдaт€лGм и муниципальным учре}qqени€м о предрстаблении субсrrдии,
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Форма контроля Гl€риодичвость контроль за выполнением
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