
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

департамента образования 

Администрации города Тюмени 
от 10.04.2018 № 342

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Форма по ОКУД 
Дата
по сводному 
реестру 
По ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 132 города Тюмени

Вид деятельности муниципального учреждения:

реализация основных образовательных программ дошкольного образования

Вид муниципального учреждения:

дошкольная образовательная организация

Коды
506001



Раздел 1.

общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню услуг

1. Наименование муниципальной услуги:
Реестровый номер по 

общероссийскому базово

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:

11Д45000301000501063100

Содержание муниципальной 
услуги

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Содержа 

ние 1
Содержа 

ние 2
Содержан

иеЗ
Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ
2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Не
указано

Не
указано

До 3 лет Очная группа полного дня Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  не более 15%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Содержание муниципальной 
услуги

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Содержа 
ние 1

Содержа 
ние 2

Содержан
иеЗ

Условие 1 Условие 2 Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1— 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год 

планового 
периода)Наименов

ание
Код

1 2 3 4 Б 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Не
указано

Не
указано

ДОЗ лет Очная группа полного дня Число
обучающихся

Человек 792
0 0 0

Бесплатно Бесплатно Бесплатно

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

_  - ш . . . ........... . . Принявший орган Д ата 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-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
Федеральный закон 29.12.2012 273-Ф3 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



1. Наименование муниципальной услуги:
Реестровый номер по 

общероссийскому базовому

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования пере»»»*»

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:

Раздел 2.

11Д45000301СЮ0501045100

Содержание муниципальной 
услуги

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Содержа 
ние 1

Содержа 
ние 2

Содержан 
ие 3

Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1- 
йгод  

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Не

указано
Не

указано
Д оЗ лет Очная группа

кратковременного 

пребывания детей

Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  не более 15%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Содержание муниципальной 
услуги

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Содержа 
ние 1

Содержа 
ние 2

Содержан
иеЗ

Условие 1 Условие 2 Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год l i 
ft год 

планового 

периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год 

планового 

периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 

периода)Наименов
ание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Не

указано

Не

указано
До 3 лет Очная группа

кратковременного 

пребывания детей.,..

Число
обучающихся

Человек 792
0 0 0

Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  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-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-Ф3 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 3.

1. Наименование муниципальной услуги:
Реестровый номер по 

общероссийскому базовому

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (отраслевому) перечню услуг

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:

Содержание муниципальной 
Услуги __

УСЛ0В1

MVH

ия (формы) оказания 

щипальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение

МУНИ

! показателя качества 

ципальной \/сл\/ги
Содержа 

ние 1
Содержа 

ние 2
Содержан 

ие 3
Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ
2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1 
йгод 

планового 
периода)

2020 год (2 

йгод  
планового 
периода)

Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Не
указано

Не
указано

До 3 лет Очно
заочная

группа
кратковременного  

пребывания детей

Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  не более 15%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Содержание муниципальной 
услуги

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Содержа 
ние 1

Содержа 
ние 2

Содержан
иеЗ

Условие 1 Условие 2 Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1- 
йгод  

планового 
периода)

2020 год (2- 
йгод  

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1- 
йгод 

планового 
периода)

2020 год (2- 
йгод  

планового 
периода)Наименов

ание
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Не
указано

Не
указано

До 3 лет Очно
заочная

групп;»
кратковременного 
пребывания детей

Число
обучающихся

Человек 792
19 19 19

Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  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-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-Ф3 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 
1

Состав размещаемой информации 
2

Частота обновления информации 
3

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

образования

С момента принятия приказа об изменениях

11Д45000301000505041100



1. Наименование муниципальной услуги:
Реестровый номер по 

общероссийскому базовому

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:

Раздел 4.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содерж.эние муни 
услуги

ципальной Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Содержа 
ние 1

Содержа 
ние 2

Содержани 
е З

Условие
1

Условие 2 Наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый

2019 год (1 

й год 

планового

2020 год 
(2-й год 

планового
Наименован

ие
Код год) периода) периода)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11
Не

указано
Не

указано
От 3 до 8 

лет

\
Очная группа полного дня Доля обучающихся (6-7 лет), освоивших 

основную образовательную программу 

дошкольного образования (2 квартал)

Процент 744 Высокий 

уровень - не 

ниже 75

Высокий 

уровень - не 

ниже 75

Высокий 

уровень - не 

ниже 75

Itill
Средний 

уровень - не 
ниже 19

Средний 

уровень - не 
ниже 19

Средний 

уровень - не 
ниже 19

Низкий 
уровень - не 

выше 6

Низкий 
уровень - не 

выше 6

Низкий 
уровень - не 

выше 6

; 1 [Укомплектованность педагогическими 
кадрами

Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  не более 15%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Содержание муниципальной 

услуги
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Содержа 
ние 1

Содержа 

ние 2
Соде ржа ни 

е З
Условие

1
Условие 2 Наимено

вание
показате

ля

Единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2 
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1 
й год 

планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода)Наименов
ание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Не

указано
Не
указано

От 3 до 8 

лет

.........  .

Очная группа полного дня

..........

Число

обучающ

ихся

Человек 792

809

_ ..........

...... ......
80? 809

Бесплатно Бесплатно Бесплатно

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

Федеральный закон 06.10.2003 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЭ 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

11Д45000301000301065100



1. Наименование муниципальной услуги:
Реестровый номер по 

общероссийскому базовому

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  ̂ Р у) р юуслу

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:

Раздел 5.

11Д45000301000301047100

Содерж;ание муни 

услуги
ципальной Условия (фермы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Содержа 

ние 1

1

Содержа 
ние 2

2

Содержани 
е З

з

Условие
1

4

Условие 2 Наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1 

й год 

планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 

периода)Наименован
ие

Код

Не

указано
Не

указано
От 3 до 8 

лет
Очная группа

кратковременного 
пребывания детей

б

Доля обучающихся (6-7 лет), освоивших 
основную образовательную программу 
дошкольного образования (2 квартал)

7

Процент
8

744
9

Высокий 
уровень - не 

ниже 75

10 
Высокий 

уровень - не 
ниже 75

11
Высокий 

уровень - не 
ниже 75

Средний 

уровень - не 
ниже 19

Средний 
уровень - не 

ниже 19

Средний 
уровень - не 

ниже 19
Низкий 

уровень - не 

выше 6

Низкий 
уровень - не 

выше 6

Низкий 
уровень - не 

выше 6
Укомплектованность педагогическими 
кадрами

Процент 744 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  не более 15%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Содержание муниципальной 

услуги
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Содержа 

ние 1
Содержа 

ние 2
Содержани

е З

Условие

1

Условие 2 Наимено

вание

показате
ля

Единица измерения 

по ОКЕИ
2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1 

йгод  

планового 
периода)

2020 год (2 

йгод  

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1 

йгод  

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода)Наименов

ание

Код

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

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

Федеральный закон 06.10.2003 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
Федеральный закон 29.12.2012 273-Ф3 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

Т ю м ен и........ ..... ....... . .
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:

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:

Реестровый номер по 
общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню услуг

Содерж;эние муни 

услуги
ципальной Условк

Мунк
1я (формы) оказания 
щипальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Содержа 

ние 1
Содержа 

ние 2
Содержани

е З
Условие

1
Условие 2 Наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ
2018 год 

(очередной 

финансовый

2019 год (1 

й год 

планового 
периода)

2020 год (2 
й год 

планового 

периода)Наименован

ие
Код год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Не

указано
Не

указано
От 3 до 8 

лет
Очно

заочная
группа

кратковременного 

пребывания детей

Доля обучающихся (6-7 лет), освоивших 

основную образовательную программу 

дошкольного образования (2 квартал)

Процент 744 Высокий 

уровень - не 

ниже 75

Высокий 

уровень - не 

ниже 75

Высокий 

уровень - не 

ниже 75

Средний 

уровень - не 

ниже 19

Средний 

уровень - не 

ниже 19

Средний 

уровень - не 

ниже 19

Низкий 

уровень - не 

выше 6

Низкий 

уровень - не 

выше 6

Низкий 

уровень - не 

выше 6
Укомплектованность педагогическими 
кадрами

Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным -  не более :15%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Содержание муниципальной 

услуги
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Содержа 

ние 1
Содержа 

ние 2

Содержани

е З
Условие

1
Условие 2 Наимено

вание

показате
ля

Единица измерения 

по ОКЕИ
2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1 

й год 

планового 

периода)

2020 год (2 

й год 
планового 

периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1 

й год 
планового 

периода)

2020 год (2 
й год 

планового 

периода)Наименов

ание
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Не

указано

Не

указано
От 3 до 8 

лет
Очно

заочная
группа

кратковременного 

пребывания детей

Число

обучающ

ихся

Человек 792

11 И 11

Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным -  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 18А-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федеральный закон 06.10.2003 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 27Э-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



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:

Раздел 7.

Реестровый номер по 
общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню услуг

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
____муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной ус/ УГИ

Содержание 1 Содержа Содержа 
ние 2 ниеЗ

Наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ

Наименовани

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2 
й год 

планового 
периода)

10 11
группа полного дня Доля обучающихся (6-7 лет), освоивших 

адаптированную образовательную 
программу дошкольного образования (2 
квартал)

Высокий 
уровень - не 

ниже 75

Высокий 
уровень - ж 

ниже 75

Высокий 
уровень - не 

ниже 75
Средний 

уровень - не 
ниже 19

Средний 
уровень - не 

ниже 19

Средний 
уровень - не 

ниже 19
Низкий 

уровень - не 
выше б

Низкий 
уровень - не 

выше б

Низкий 
уровень - не 

выше 6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  не более .15%

3.2. Показатели, х;арактеризующие объем муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Содержание 1 Содержа 
ние 2

Содержа 
ние 3

Условие 1 Условие 2 Наимено
вание

показате
ля

Единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2 
й год 

планового 
периода)Наименов

ание
Код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
Адаптированная
образовательная
программа

Не
указано

От 3 до 8 
лет

Очная группа полного дня

,ч v r ' V ' u Y r  ,!г  

..................

Число
обучающ

ихся

Человек

792 3S 3S 35

Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  не более 15%

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

Нормативный правовой акт

______ B|Vi___ 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-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
Федеральный закон 29.12.2012 273-Ф3 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

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: Реестровый номер по
общероссийскому базовому 11Д 45000101000301049100

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (отраслевому) перечню услуг

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя ка 
г^нииипальной уел

1чества
УГИ

Содержание 1 Содержа 
ние 2

Содержа 
ние 3

Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2 
й год 

планового 
периода)

Наименовани
е

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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 
уровень - не 

ниже 75

Высокий 
уровень - не 

ниже 75

Высокий 
уровень - не 

ниже 75

Средний 
уровень - не 

ниже 19

Средний 
уровень - не 

ниже 19

Средний 
уровень - не 

ниже 19
Низкий 

уровень - не 
выше 6 :

Низкий 
уровень - не 

выше 6

Низкий 
уровень - не 

выше 6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  не более 15%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Содержание 1 Содержа 
ние 2

Содержа 
ние 3

Условие 1 Условие 2 Наимено
вание

показате
ля

Единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2 
й год 

планового 
периода)Наименов

ание
Код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
Адаптированная
образовательная
программа

Не
указано

От 3 до 8 
лет

Очная группа
кратковременного 
пребывания детей

Число
обучающ

ихся

Человек

792 0 0 0

Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  не более 15%

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган _ п 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-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
Федеральный закон 29.12.2012 273-Ф3 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

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 9.

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание мунищипальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя кг
MV/uuimnanuurtLiS wrn

нества

Содержание 1 

1

Содержа 
ние 2

2

Содержа 
ние 3

з

Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-
й ГОД

планового
периода)

2020 год (2 
й год 

планового 
периода)

Наименовани
е

Код

Адаптированная
образовательная

программ.»

Не
указано

От 3 до 8 
лет

Очно
заочная

группа
кратковременного 
пребывания детей

6
Доля обучающихся (6-7 лет), освоивших 
адаптированную образовательную 
программу дошкольного образования (2 
квартал)

7
Процент

8
744

9
Высокий 

уровень - не 
ниже 75

10 
Высокий 

уровень - не 
ниже 75

11 
Высокий 

уровень - не 
ниже 75

Средний 
уровень - не 

ниже 19

Средний 
уровень - не 

ниже 19

Средний 
уровень - не 

ниже 19
Низкий 

уровень - не 
выше б

Низкий 
уровень - не 

выше 6

Низкий 
уровень - не 

выше 6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  не более 15%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Содержание 1 Содержа 
ние 2

Содержа 
ние 3

Условие 1 Условие 2 Наимено
вание

показате
ля

Единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год l i 
ft год 

планового 
периода)

2020 год (2 
й год 

планового 
периода)Наименов

ание
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Адаптированная
образовательная
программа

Не
указано

От 3 до 8 
лет

Очно-
Зсючнач

группа
кратковременного 
пребывания детей

Число
обучающ

ихся

Человек

792 0 0 0

Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  не более 15%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающее 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-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации

Федеральный з;акон 29.12.2012 273-Ф3 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

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 информировании 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

Реестровый номер по 
общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню услуг



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:

Реестровый номер по 
общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню услуг

11785004300400006003100

Содержание мун иципальн!ой услуги Условия (формы) Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качеггяа
Содержание 1 Содержа 

ние 2
Содержа 

ние 3
Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ
2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1- 

й год 
планового 

периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  не более 15%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 

оказания муниципальной
Показатель объема муниципальной 

услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)
Содержание 1 Содержа 

ние 2
Содержа 

ние 3
Условие 1 Условие 2 Наименовани 

е показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ
2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1 

й год 

планового 

периода)

2020 год (2- 

й год 

планового 
периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1- 

й год 
планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 

периода)Наименов

ание
Код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
Обучающиеся, за 

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

Не
указано

Группа

полного
дня

Число
человеко

дней
пребывания

Человеко
день

540 186661 186510 186510

2530 2530 2530

Число детей Человек 792 839 839 839

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

Федеральный закон Российской 
Федерации

29.12.2012 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации

Постановление Администрация города 

Тюмени
18.07.2016 220-пк 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

Федеральный закон 06.10.2003 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-Ф3 Об 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:
ПрИСМОТр И УХОД Реестровый номер по

об щ ероссий ском у б азовом у  

(отраслевом у) перечню услуг

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11785000500400006009100

Содержа»■ше муниц 

услуги
ипальной Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Содержа 
ние 1

Содержа 

ние 2
Содержа 

ние 3
Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ
2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1- 

й год 

планового 

периода)

2020 год (2 

й год 

планового 

периода)
Наименован

ие
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Дечи-

инвалид

ы

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным -  не более 15%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Содержанже муниципальной 

услуги
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Содержа 

ние 1

Содержа 

ние 2

Содержа 

ние 3

Условие 1 Условие 2 Наименов

ание

показател

я

Единица измерения 

по ОКЕИ

2018 год 

(очередной 

финансовый

2019 год (1- 

й год 

планового 

периода)

2020 год (2 

й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1- 

й год  

планового 

периода)

2020 год (2 

й год 

планового 

периода)Наименов

ание

Код год)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
Дети-

инвалид

ы

Не

указано

Группа

полного

дня

Число

человеко

дней

пребыван

ИЯ

Человеко

день
540 960 1112 1112

Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Число

детей
Человек 792 5 5 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным -  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
Федеральный закон 29.12.2012 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации
Постановление Администрация города 

Тюмени

18.07.2016 220-пк 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 государственной власти субъектов Российской 

Федерации»

Федеральный закон 06.10.2003 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-Ф3 Об 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 12.

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:

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Содержание 1 Содержа 

ние 2
Содержа 

ние 3
Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ
2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 

периода)
Наименова

ние

Код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Дети с 

туберкулезной 

интоксикацией

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  не более 15%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной 

услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Содержание 1 Содержа 

ние 2
Содержа 

ние 3
Условие 1 Условие 2 Наименовани 

е показателя
Единица измерения 

по ОКЕИ
2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1 

йгод  

планового 
периода)

2020 год (2- 

йгод  

планового 
периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год (1-й 

год 
планового 
периода)

2020 год (2- 

й год 
планового 
периода)Наименов

ание
Код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Дети с 

туберкулезной 
интоксикацией

Не

указано
Группа 

полного дня
Число

человеко
дней

пребывания

Человеко
день

540 0 0 0

Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Число детей Человек 792 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  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
Федеральный закон Российской 29.12.2012 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации
Постановление Администрация города 

Тюмени
18.07.2016 220-пк 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 государственной власти субъектов Российской

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

Федерации

Федеральный закон 29.12.2012 273-Ф3 Об 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

Реестровый номер по 
общероссийскому базовому  

(отраслевому) перечню услуг



1. Наименование муниципальной услуги:

коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Раздел 13.

Реестровый номер по 
общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню услуг

11Г540000000000020061О1

Содержанние муниципальной
услуги

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Содержа 
ние 1

Содержа 
ние 2

Содержа 
ние 3

Условие 1 Условие 2 Наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 
планового 

периода)

2020 год (2- 

й год 

планового 

периода)
Наименова

ние
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в организации, 

осуществляющей 

образовательную  

деятельность

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным -  не более 15%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Содержание муниципальной 
услуги

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Содержа 

ние 1
Содержа 

ние 2
Содержа 

ние 3
Условие 1 Условие 2 Наимено

вание

показате

ля

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год (2- 

й год  

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год (2- 

й год 
планового 

периода)Наименов

ание

Код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Число

обучающ

ихся Человек 792 0 0 0

Бесплатно Бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным -  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 29.12.2012 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации

Федеральный закон 24.06.1999 120-ФЗ Об 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 помощи»

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

1 экземпляр муниципального задания получил: заведующий учреждением

i/7
±___________

Фамилия И


