
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора  

департамента образования 
 Администрации города Тюмени 

от 23.12.2022 № 1882 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 510 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
 

 

 

  Коды 

 Дата 
начала 

 

Наименование муниципального учреждения   

Код по 
сводному 
реестру 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 69 города Тюмени  
имени Героя Советского Союза Ивана Ивановича Федюнинского 
 

Вид деятельности муниципального учреждения    

Образование начальное общее  По ОКВЭД 85.12 

Образование основное общее  По ОКВЭД 85.13 

Образование среднее общее  По ОКВЭД 85.14 

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД 85.41.1 

Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11 

garantf1://85134.0/
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципально

й услуги 

     наименован

ие 

показателя  

Единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  
(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 
 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

Содержание 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наименова

ние  

Код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
801012О.99.0.БА

81АЭ92001 

Не указано Не указано Не указано Очная  Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

начального 

общего 

образования; 

Процент 744 100 100 100 15 

      Укомплектован

ность 

педагогически

ми кадрами 

Процент 744 100 100 100 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Код  

БА81 по общероссийскому 

перечню  
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

объёма 

муниципально

й услуги  

     наимено

вание 

показате

ля  

Единица 

измерения 

2023 год 

(очередн
ой 

финансо

вый год) 

2024год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2025год  

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2025год  

(2-й год 
планового 

периода) 

в процентах 

 

Содержан

ие 1 

 

Содержан

ие 2 

 

Содержан

ие 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наимено

вание  

Код 

по 

ОКЕ

И  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
801012О.99.

0.БА81АЭ92

001 

Не указано Не указано Не указан Очная  Число 

обучающи

хся 

Человек 792 1351 1351 1351 Бесплатно Бесплатно Бесплатно  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  

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ («Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»); 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ («Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
(«Об образовании в Российской Федерации); Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ («Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

     5.2.   Порядок    информирования    потенциальных    потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт в сети Интернет 

(www.bus.gov.ru). Официальный сайт 

учреждения. 

Информация о муниципальном задании . 

Приказы ДО, Приказы ОУ, основная общеобразовательная программа начального общего 

образования. 

С момента  принятия  приказа об  

изменениях. 
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Раздел 2 

 

1.Наименование муниципальной услуги: реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования  

2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

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

1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от 

установленн

ых 

показателей 

качества 

муниципальн

ой услуги 

     наименован

ие 

показателя  

Единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  
(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 
 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

Содержание 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наименова

ние  

Код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
801012О.99.0.БА

82АЗ70001 

С тяжелыми 

нарушениями речи 

Не указано  Очная  Доля 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированну

ю  основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

начального 

общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 15 

      Укомплектован

ность 

педагогически

ми кадрами 

Процент 744 100 100 100 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Код 

 

 

БА82 
по общероссийскому 

 перечню  
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
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  
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации  

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Приказ Министерство образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

     5.2.   Порядок    информирования    потенциальных    потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт в сети Интернет 

(www.bus.gov.ru). Официальный сайт 

учреждения. 

Информация о муниципальном задании. 

Приказы ДО, Приказы ОУ, адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования. 

С момента  принятия  приказа об  

изменениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

объёма 

муниципально

й услуги  

     наимено

вание 

показате

ля  

Единица 

измерения 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  
(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  
(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

 

Содержан

ие 1 

 

Содержан

ие 2 

 

Содержан

ие 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наимено

вание  

Код 

по 

ОКЕ
И  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
801012О.99.

0.БА82АЗ70

001 

С 

тяжелыми 

нарушения

ми речи 

Не указано  Очная  Число 

обучающи

хся 

Человек 792 37 37 37 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15 

http://www.bus.gov.ru/
garantf1://79222.0/
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Раздел 3 

 

1.Наименование муниципальной услуги: реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования  

2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от 

установленн

ых 

показателей 

качества 

муниципальн

ой услуги 

     наименован

ие 

показателя  

Единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  
(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 
 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

Содержание 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наименова

ние  

Код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
801012О.99.0.БА

82АК24001 

С нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Не указано  Очная  Доля 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированну

ю  основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

начального 

общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 15 

      Укомплектован

ность 

педагогически

ми кадрами 

Процент 744 100 100 100 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Код 

 

 

БА82 
по общероссийскому 

 перечню  

 

garantf1://79222.0/


 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
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  
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Приказ Министерство образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

     5.2.   Порядок    информирования    потенциальных    потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт в сети Интернет 

(www.bus.gov.ru). Официальный сайт 

учреждения. 

Информация о муниципальном задании. 

Приказы ДО, Приказы ОУ, адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования. 

С момента  принятия  приказа об  

изменениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

объёма 

муниципально

й услуги  

     наимено

вание 

показате

ля  

Единица 

измерения 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2025год  

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2025год  

(2-й год 
планового 

периода) 

в процентах 

 

Содержан

ие 1 

 

Содержан

ие 2 

 

Содержан

ие 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наимено

вание  

Код 

по 

ОКЕ
И  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
801012О.99.

0.БА82АК24

001 

С 

нарушения

ми 

опорно-

двигательн

ого 

аппарата 

Не указано  Очная  Число 

обучающи

хся 

Человек 792 2 2 2 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15 

http://www.bus.gov.ru/
garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/


 

 

 

 
Раздел 4 

 

1.Наименование муниципальной услуги: реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования  

2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от 

установленн

ых 

показателей 

качества 

муниципальн

ой услуги 

     наименован

ие 

показателя  

Единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 
 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

Содержание 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наименова

ние  

Код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
801012О.99.0.БА

82АЛ78001 

С задержкой 

психического 

развития 

Не указано  Очная  Доля 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированну

ю  основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

начального 

общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 15 

      Укомплектован

ность 

педагогически

ми кадрами 

Процент 744 100 100 100 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Код 

 

 

БА82 
по общероссийскому 

 перечню  

 

garantf1://79222.0/


 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
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  
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Приказ Министерство образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

     5.2.   Порядок    информирования    потенциальных    потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт в сети Интернет 

(www.bus.gov.ru). Официальный сайт 

учреждения. 

Информация о муниципальном задании. 

Приказы ДО, Приказы ОУ, адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования. 

С момента  принятия  приказа об  

изменениях. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

объёма 

муниципально

й услуги  

     наимено

вание 

показате

ля  

Единица 

измерения 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2025год  

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2025год  

(2-й год 
планового 

периода) 

в процентах 

 

Содержан

ие 1 

 

Содержан

ие 2 

 

Содержан

ие 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наимено

вание  

Код 

по 

ОКЕ
И  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
801012О.99.

0.БА82АЛ78

001 

С  

задержкой 

психическ

ого 

развития 

Не указано  Очная  Число 

обучающи

хся 

Человек 792 22 22 22 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15 

http://www.bus.gov.ru/
garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/


 

 
Раздел 5 

1Наименование муниципальной услуги: реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования  

2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от 

установленн

ых 

показателей 

качества 

муниципальн

ой услуги 

     наименован

ие 

показателя  

Единица измерения 2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2025год  

(2-й год 
планового 

периода) 

в процентах 
 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

Содержание 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наименова

ние  

Код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
801012О

.99.0.БА

82АН320

01 

С расстройствами 

аутистического 

спектра 

Не указано  Очная  Доля 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированну

ю  основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

начального 

общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 15 

      Укомплектован

ность 

педагогически

ми кадрами 

Процент 744 100 100 100 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Код 

 

 

БА82 
по общероссийскому 

 перечню  

 

garantf1://79222.0/


 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
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  
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Приказ Министерство образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

     5.2.   Порядок    информирования    потенциальных    потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт в сети Интернет 

(www.bus.gov.ru). Официальный сайт 

учреждения. 

Информация о муниципальном задании. 

Приказы ДО, Приказы ОУ, адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования. 

С момента  принятия  приказа об  

изменениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уник

альн

ый 

номе

р 

реест

ровой 

запис

и  

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

объёма 

муниципально

й услуги  

     наимено

вание 

показате

ля  

Единица 

измерения 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  
(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  
(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

 

Содержан

ие 1 

 

Содержан

ие 2 

 

Содерж

ание 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наимено

вание  

Код 

по 

ОКЕ
И  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
801012

О.99.0.

БА82А

Н32001 

С 

расстройс

твами 

аутистиче

ского 

спектра 

Не 

указано 

 Очная  Число 

обучающи

хся 

Человек 792 1 1 1 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15 

http://www.bus.gov.ru/
garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/


 

 

 
Раздел 6 

 
 

1.Наименование муниципальной услуги: реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью 

2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от 

установленн

ых 

показателей 

качества 

муниципальн

ой услуги 

     наименован

ие 

показателя  

Единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024год  

(1-й год 

планового 
периода) 

2025год  

(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

Содержание 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наименова

ние  

Код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
801012О.99.0.БА

90АА00000 

Не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

 Очная  Доля 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированну

ю  основную 

общеобразоват

ельную 

программу для 

детей с 

умственной 

отсталостью 

Процент 744 100 100 100 15 

      Укомплектован

ность 

педагогически

ми кадрами 

Процент 744 100 100 100 15 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Код 

 

 

 

БА90 
по общероссийскому 

 перечню  

 

garantf1://79222.0/


 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
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  
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Приказ Министерство образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
     5.2.   Порядок    информирования    потенциальных    потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт в сети Интернет 

(www.bus.gov.ru). Официальный сайт 

учреждения. 

Информация о муниципальном задании. 

Приказы ДО, Приказы ОУ, адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

умственной отсталостью 

С момента  принятия  приказа об  

изменениях. 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

объёма 

муниципально

й услуги  

     наимено

вание 

показате

ля  

Единица 

измерения 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  
(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  
(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

 

Содержан

ие 1 

 

Содержан

ие 2 

 

Содержан

ие 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наимено

вание  

Код 

по 

ОКЕ
И  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
801012О.99.

0.БА90АА0

0000 

Не указано Обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

 

 Очная  Число 

обучающи

хся 

Человек 792 3 3 3 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15 

http://www.bus.gov.ru/
garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/


 
 

Раздел 7 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от 

установленн

ых 

показателей 

качества 

муниципальн

ой услуги 

     наименован

ие 

показателя  

Единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024год  

(1-й год 

планового 
периода) 

2025год  

(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

Содержание 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наименова

ние  

Код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
802111О.99.0.БА9

6АЮ58001 

Не указано Не указано Не указано Очная  Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

основного 

общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 15 

      Укомплектован

ность 

педагогически

ми кадрами 

Процент 744 100 100 100 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     Код 

 

 

БА96 по общероссийскому 

 перечню  

 

garantf1://79222.0/


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

объёма 

муниципально

й услуги  

     наимено

вание 

показате

ля  

Единица 

измерения 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  
(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  
(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

 

Содержан

ие 1 

 

Содержан

ие 2 

 

Содержан

ие 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наимен

ование  

Код 

по 

ОКЕ

И  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001 

Не указано Не указано Не указано Очная  Число 

обучающи

хся 

Человек 792 1592 1592 1592 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 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  

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ («Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»); 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ («Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

(«Об образовании в Российской Федерации); Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ («Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

     5.2.   Порядок    информирования    потенциальных    потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт в сети Интернет 

(www.bus.gov.ru). Официальный сайт 

учреждения. 

Информация о муниципальном задании. 

Приказы ДО, Приказы ОУ , основная общеобразовательная программа  основного общего образования. 

С момента  принятия  приказа об  

изменениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://79222.0/
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Раздел 8 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от 

установленн

ых 

показателей 

качества 

муниципальн

ой услуги 

     наименование 

показателя  

Единица 

измерения 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024год  

(1-й год 

планового 
периода) 

2025год  

(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 

 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

Содержание 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наимено

вание  

Код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
802111О.99.0.БА

96АА00001 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

 

Не указано Очная  Доля 

обучающихся, 

освоивших 

адаптированную 

общеобразователь

ную программу 

основного общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 15 

      Укомплектованно

сть 

педагогическими 

кадрами 

Процент 744 100 100 100 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     Код 

 

 

БА96 по общероссийскому 

 перечню  

 

garantf1://79222.0/


 

 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

объёма 

муниципально

й услуги  

     наимено

вание 

показате

ля  

Единица 

измерения 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

 

Содержан

ие 1 

 

Содержан

ие 2 

 

Содержан

ие 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наимено

вание  

Код 

по 

ОКЕ

И  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
802111О.99.

0.БА96АА0

0001 

Обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

 

Не указано Очная  Число 

обучающи

хся 

Человек 792 41 41 41 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 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  

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ («Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»); 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ («Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
(«Об образовании в Российской Федерации); Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ («Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

     5.2.   Порядок    информирования    потенциальных    потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт в сети Интернет 

(www.bus.gov.ru). Официальный сайт 

учреждения. 

Информация о муниципальном задании. 

Приказы ДО, Приказы ОУ, основная общеобразовательная программа  основного общего 

образования. 

С момента  принятия  приказа об  

изменениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://79222.0/
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Раздел 9 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от 

установленн

ых 

показателей 

качества 

муниципальн

ой услуги 

     наименован

ие 

показателя  

Единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  
(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 
 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

Содержание 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наименова

ние  

Код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
802112О.99.0.ББ1

1АЛ26001 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)  

 

Не указано Очная  Доля 

обучающихся, 

освоивших  

общеобразоват

ельную 

программу 

среднего 

общего 

образования, 

обеспечивающ

ую 

углубленное 

или 

профильное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов 

Процент 744 100 100 100 15 

      Укомплектован

ность 

педагогически

ми кадрами 

Процент 744 100 100 100  

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     Код 

 

ББ11 

по общероссийскому 

 перечню  

 

garantf1://79222.0/


 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимые 

(возможные) 

отклонения 
от 

установленн

ых 
показателей 

объёма 

муниципаль
ной услуги  

     наименов

ание 

показате

ля  

Единица 

измерения 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

 

Содержание 1 

 

Содержание 

2 

 

Содержан

ие 3 

 

Услови

е 1 

 

Условие 

2 

наименов

ание  

Код 

по 

ОКЕ

И  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
802112О.99.

0.ББ11АЛ26

001 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)  

 

Не 

указано 

Очная  Число 

обучающ

ихся 

Человек 792 303 303 303 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 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  

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ («Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»); 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ («Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
(«Об образовании в Российской Федерации); Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120-ФЗ («Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

     5.2.   Порядок    информирования    потенциальных    потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт в сети Интернет 
(www.bus.gov.ru). Официальный сайт 

учреждения. 

Информация о муниципальном задании. 
Приказы ДО, Приказы О , основная общеобразовательная программа  основного среднего образования. 

С момента  принятия  приказа об  
изменениях. 

 

 

 

 

 

 

garantf1://79222.0/
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Раздел 10 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

     наименован

ие 

показателя  

Единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2025год  
(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 
 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

Содержание 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наименова

ние  

Код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
804200О.99.0.ББ5

2АЖ48000 

Не указано Не указано Не указано Очная        15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     Код 

 

 

ББ52 по общероссийскому 

 перечню  

 

garantf1://79222.0/


 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

объёма 

муниципально

й услуги  

     наименова

ние 

показателя  

Единица 

измерения 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2025год  

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2025год  

(2-й год 
планового 

периода) 

в процентах 

 

Содержан

ие 1 

 

Содержан

ие 2 

 

Содержан

ие 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наимен

ование  

Код 

по 

ОК

ЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
804200О.99.

0.ББ52АЖ4

8000 

Не указано Не указано Не указано Очная  Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

539 10320 10320 10320 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 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: 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ («Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ («Об образовании в Российской Федерации»); Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ («Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»); Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 («Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»)  

                     5.2.   Порядок    информирования    потенциальных    потребителей муниципальной услуги 

      

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт в сети Интернет 

(www.bus.gov.ru). Официальный сайт 

учреждения. 

Информация о муниципальном задании. 

Приказы ДО, Приказы ОУ, дополнительные общеобразовательные программы. 

С момента  принятия  приказа об  

изменениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/
http://www.bus.gov.ru/


 

 
Раздел 11 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципально

й услуги  
     наименован

ие 

показателя  

Единица измерения 2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2025год  

(2-й год 
планового 

периода) 

в процентах 
 

Содержание 1 

 

Содержание 2 

 

Содержание 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наименова

ние  

Код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
804200О.99.0.ББ5

2АЕ52000 

Не указано Не указано Физкультурно-

спортивное 

Очная Не указано       15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     Код 

 

 

ББ52 по общероссийскому 

 перечню 

 

garantf1://79222.0/


 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

объёма 

муниципально

й услуги  

     наимено

вание 

показате

ля  

Единица измерения 2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2025год  

(2-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2025год  

(2-й год 
планового 

периода) 

в процентах 
 

Содержан

ие 1 

 

Содержан

ие 2 

 

Содержание 3 

 

Условие 1 

 

Условие 2 
наименова

ние  

Код 

по 

ОКЕ

И  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
804200О.99.

0.ББ52АЕ52

000 

Не указано Не указано Физкультурно-

спортивное 

Очная Не указано Число 

человеко-

часов 

Человеко-час 539 20128 20128 20128 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 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 

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

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ («Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ («Об образовании в Российской Федерации»); Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ («Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»); Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 («Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»)  

                     5.2.   Порядок    информирования    потенциальных    потребителей муниципальной услуги 

 

    Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт в сети Интернет 

(www.bus.gov.ru). Официальный сайт 

учреждения. 

Информация о муниципальном задании. 

Приказы ДО, Приказы ОУ, дополнительные общеобразовательные программы. 

С момента  принятия  приказа об  

изменениях. 

 

 

 

 

 

 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/
http://www.bus.gov.ru/


 
Раздел 12 

 
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 услуги3: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Допустимое (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 6 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание  

3 
Условие 1 Условие 2 

наименование 

показателя 

Единица измерения  2023 год  

(очередной 

финансовый год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год планового 

периода) 
Единица измерения  наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

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

801011О.99.0.Б

В24ДП02000 

не указано не указано До 3 лет Очная группа полного дня Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

Процент 744 0 0 0 не более 15 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Показатель,  

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия  (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимое (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Содер

жание 

1 

Содерж

ание 2 

Содерж

ание 3 
Условие 1 Условие 2 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 2023 год  

(очередной 

финансовый год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 
наиме

нован

ие 

код 

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

801011О.99.0.Б

В24ДП02000 

не 

указано 

не 

указано 

До 3 

лет 

Очная группа полного 

дня 

Число 

обучающихся 

(3 квартал,  

4 квартал) 

Человек 792 

0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

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

субъектов Российской Федерации» 

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

Федеральный закон   29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации    

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

программам - образовательным программам дошкольного образования 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации    

17.10.2013 1155 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Приказ директора департамента образования Администрации 

города Тюмени  

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт ДО, сайт ДОУ Приказы ДО, приказы ДОУ, основная образовательная программа 

дошкольного образования 

С момента принятия приказа об изменениях 

 

 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
БВ24 



 

Раздел 13 
 

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 услуги3: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Содержание муниципальной услуги 
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Допустимое (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 6 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание  

3 
Условие 1 Условие 2 

наименование 

показателя 

Единица измерения  2023 год  

(очередной 

финансовый год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год планового 

периода) 
В процентах наименова

ние 
код по 

ОКЕИ 

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

801011О.99.0.Б

В24ДП00000 

не указано не указано До 3 лет Очная группа 

кратковременного 

пребывания детей 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

Процент 744 

0 0 0 не более 15 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи4 

Показатель,  характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия  (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимое 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 
Условие 1 Условие 2 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2023 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 
наим

енова

ние 

код 

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

801011О.99.0.Б

В24ДП00000 

не указано не указано До 3 лет Очная группа 

кратковременного 

пребывания детей 

Число 

обучающихся (3 

квартал,  

4 квартал) 

Человек 792 

0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

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

субъектов Российской Федерации» 

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

Федеральный закон   29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации    

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

программам - образовательным программам дошкольного образования 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации    

17.10.2013 1155 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

Приказ директора департамента образования Администрации 

города Тюмени  

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт ДО, сайт ДОУ Приказы ДО, приказы ДОУ, основная образовательная программа 

дошкольного образования 

С момента принятия приказа об изменениях 

 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
БВ24 



 

Раздел 14 
 

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

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Содержание муниципальной услуги 
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Допустимое (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 6 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 
Условие 1 Условие 2 

наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 
2023 год  

(очередной 

финансовый год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год планового 

периода) 
В процентах 

наименование код 

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

801011О.99.0.Б

В24ДП20000 

не указано не указано До 3 лет Очно - 

заочная 

группа 

кратковременного 

пребывания детей 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

Процент 744 

0 0 0 не более 15 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи4 

Показатель,  характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия  (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимое 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 
Условие 1 Условие 2 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2023 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 
наим

енова

ние 

код 

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

801011О.99.0.Б

В24ДП20000 

не указано не указано До 3 лет Очно - 

заочная 

группа 

кратковременного 

пребывания детей 

Число 

обучающихся (3 

квартал, 4 квартал) 

Человек 792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

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

субъектов Российской Федерации» 

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

Федеральный закон   29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации    

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

программам - образовательным программам дошкольного образования 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации    

17.10.2013 1155 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Приказ директора департамента образования Администрации 

города Тюмени  

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт ДО, сайт ДОУ Приказы ДО, приказы ДОУ, основная образовательная программа 

дошкольного образования 

С момента принятия приказа об изменениях 

 

 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
БВ24 



Раздел 15 
 

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 услуги3: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Содержание муниципальной услуги 
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимое (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 6 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 
Условие 1 Условие 2 наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовый год) 

2024 год  

(1-й год планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год планового 

периода) 
В процентах 

наименование код 

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

801011О.99.0.Б

В24ДН82000 

не указано не указано От 3 лет до 

8 лет 

Очная группа полного дня Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Процент 744 

100 100 100 не более 15 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Показатель,  характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия  (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимое 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержан

ие 3 
Условие 1 Условие 2 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 

наименован

ие 
код 

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

801011О.99.0.Б

В24ДН82000 

не указано не указано От 3 лет 

до 8 лет 

Очная группа полного дня Число 

обучающихся 

(3 квартал,  

4 квартал) 

Человек 792 

30 30 30 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

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

субъектов Российской Федерации» 

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

Федеральный закон   29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

  

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

программам - образовательным программам дошкольного образования 

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

Приказ директора департамента образования Администрации 

города Тюмени  

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт ДО, сайт ДОУ Приказы ДО, приказы ДОУ, основная образовательная программа 

дошкольного образования 

С момента принятия приказа об изменениях 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
БВ24 



 

Раздел 16 
 

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 услуги3: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Содержание муниципальной услуги 
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимое (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 6 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 
Условие 1 Условие 2 наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовый год) 

2024 год  

(1-й год планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год планового 

периода) 
В процентах 

наименование код 

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

801011О.99.0.Б

В24ДН80000 

не указано не указано От 3 лет до 

8 лет 

Очная группа 

кратковременного 

пребывания детей 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Процент 744 

0 0 0 не более 15 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Показатель,  характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия  (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимое 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержан

ие 3 
Условие 1 Условие 2 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 

наименован

ие 
код 

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

801011О.99.0.Б

В24ДН80000 
не указано не указано 

От 3 лет 

до 8 лет 
Очная 

группа 

кратковременного 

пребывания детей 

Число обучающихся 

(3 квартал, 4 

квартал) 

Человек 792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

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

субъектов Российской Федерации» 

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

Федеральный закон   29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

  

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

программам - образовательным программам дошкольного образования 

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

Приказ директора департамента образования Администрации 

города Тюмени  

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт ДО, сайт ДОУ Приказы ДО, приказы ДОУ, основная образовательная программа 

дошкольного образования 

С момента принятия приказа об изменениях 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
БВ24 



 

Раздел 17 
 

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 услуги3: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Содержание муниципальной услуги 
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимое (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 6 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 
Условие 1 Условие 2 наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовый год) 

2024 год  

(1-й год планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год планового 

периода) 
В процентах 

наименование код 

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

801011О.99.0.Б

В24ДО00000 

не указано не указано От 3 лет до 

8 лет 

Очно-

заочная 

группа 

кратковременного 

пребывания детей 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Процент 744 

0 0 0 не более 15 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Показатель,  характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия  (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимое (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Содерж

ание 1 

Содерж

ание 2 

Содержан

ие 3 
Условие 1 Условие 2 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 

наименован

ие 
код 

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

801011О.99.0.Б

В24ДО00000 

не 

указано 

не 

указано 

От 3 лет 

до 8 лет 

Очно-

заочная 

группа 

кратковременного 

пребывания детей 

Число 

обучающихся (3 

квартал, 4 квартал) 

Человек 792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

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

субъектов Российской Федерации» 

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

Федеральный закон   29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

  

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

программам - образовательным программам дошкольного образования 

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

Приказ директора департамента образования Администрации 

города Тюмени  

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт ДО, сайт ДОУ Приказы ДО, приказы ДОУ, основная образовательная программа 

дошкольного образования 

С момента принятия приказа об изменениях 

 

 

 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
БВ24 



Раздел 18 
 

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 услуги3: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи4 

Содержание муниципальной услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Допустимое (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 6 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 
Условие 1 

Услови

е 2 
наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовый год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 

наименование код 

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

801011О.99.

0.БВ24БС42

000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 
Не указано До 3 лет Очная 

группа 

полного 

дня 

Наличие узких специалистов коррекционной 

направленности (логопеды, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, тьюторы, ассистенты) 

Процент 744 0 0 0 0 

Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744 0 0 0 не более 15 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Показатель,  характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия  (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимое 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержан

ие 3 
Условие 1 Условие 2 

наимено

вание 

показате

ля 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 

наименован

ие 
код 

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

801011О.99.0.БВ2

4БС42000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 
Не указано До 3 лет Очная группа полного дня 

Число 

обучаю

щихся 

Человек 792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

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

государственной власти субъектов Российской Федерации» 

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

Федеральный закон   29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

  

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

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

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

Приказ директора департамента образования Администрации 

города Тюмени  

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт ДО, сайт ДОУ Приказы ДО, приказы ДОУ, основная образовательная программа 

дошкольного образования 

С момента принятия приказа об изменениях 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
БВ24 



 

Раздел 19 
 

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 услуги3: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи4 

Содержание муниципальной услуги 
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Допустимое (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 6 

Содержание 

1 

Содерж

ание 2 

Содержан

ие 

3 

Условие 1 Условие 2 наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 

наименование код 

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

801011О.

99.0.БВ24

БС40000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Не 

указано 

До 3 

лет 
Очная 

группа 

кратковременно

го пребывания 

детей 

Наличие узких специалистов коррекционной 

направленности (логопеды, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, тьюторы, ассистенты) 

Процент 744 0 0 0 0 

Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744 0 0 0 не более 15 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Показатель,  характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия  (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимое 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержан

ие 3 
Условие 1 Условие 2 

наимено

вание 

показате

ля 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 

наименован

ие 
код 

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

801011О.99.0.БВ2

4БС40000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 
Не указано До 3 лет Очная 

группа 

кратковременного 

пребывания детей 

Число 

обучаю

щихся 

Человек 792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

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

государственной власти субъектов Российской Федерации» 

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

Федеральный закон   29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

  

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

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

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

Приказ директора департамента образования Администрации 

города Тюмени  

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт ДО, сайт ДОУ Приказы ДО, приказы ДОУ, основная образовательная программа 

дошкольного образования 

С момента принятия приказа об изменениях 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
БВ24 



 

Раздел 20 
 

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 услуги3: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи4 

Содержание муниципальной услуги 
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимое (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 6 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 
Условие 1 Условие 2 наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год планового 

периода) 
В процентах 

наименование код 

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

801011О.99

.0.БВ24БС

60000 

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

Не указано До 3 лет 
Очно-

заочная 

группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

детей 

Наличие узких специалистов коррекционной 

направленности (логопеды, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, тьюторы, 

ассистенты) 

Процент 744 0 0 0 0 

Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744 0 0 0 не более 15 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Показатель,  характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия  (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимое 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержан

ие 3 
Условие 1 Условие 2 

наимено

вание 

показате

ля 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 

наименован

ие 
код 

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

801011О.99.0.БВ2

4БС60000 

Адаптированная 

образовательная 

программа 
Не указано До 3 лет 

Очно-

заочная 

группа 

кратковременного 

пребывания детей 

Число 

обучаю

щихся 

Человек 792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

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

государственной власти субъектов Российской Федерации» 

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

Федеральный закон   29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

  

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

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

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

Приказ директора департамента образования Администрации 

города Тюмени  

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт ДО, сайт ДОУ Приказы ДО, приказы ДОУ, основная образовательная программа 

дошкольного образования 

С момента принятия приказа об изменениях 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
БВ24 



 

Раздел 21 
 

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 услуги3: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи4 

Содержание муниципальной услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Допустимое (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 6 

Содержание 

1 

Содержа

ние 2 

Содержание 

3 
Условие 1 

Условие 

2 
наименование показателя 

Единица 

измерения  
2023 год  

(очередной 

финансовый год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 
наименование код по 

ОКЕИ 

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

801011О.99.0.Б

В24БТ62000 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не 

указано 

От 3 лет до 

8 лет 

Очная группа  

полного 

дня 

Наличие узких специалистов коррекционной 

направленности (логопеды, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, тьюторы, 

ассистенты) 

Процент 744 0 0 0 0 

Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744 0 0 0 не более 15 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Показатель,  характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия  (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимое 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержан

ие 3 
Условие 1 Условие 2 

наимено

вание 

показате

ля 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 

наименован

ие 
код 

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

801011О.99.0.Б

В24БТ62000 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано От 3 лет до 

8 лет 

Очная группа  

полного дня 

Число 

обучаю

щихся 

Человек 792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Российской Федерации  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

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

субъектов Российской Федерации» 

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

Федеральный закон   29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

  

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

программам - образовательным программам дошкольного образования 

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

Приказ директора департамента образования Администрации 

города Тюмени  

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт ДО, сайт ДОУ Приказы ДО, приказы ДОУ, основная образовательная программа 

дошкольного образования 

С момента принятия приказа об изменениях 

 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
БВ24 



Раздел 22 
 

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 услуги3: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Содержание муниципальной услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимое (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 6 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 
Условие 1 Условие 2 наименование показателя 

Единица 

измерения  
2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 
наименование код по 

ОКЕИ 

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

801011О.99.0.Б

В24БТ60000 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано От 3 лет до 

8 лет 

Очная группа 

кратковреме

нного 

пребывания 

детей 

Наличие узких специалистов коррекционной 

направленности (логопеды, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, тьюторы, ассистенты) 

Процент 744 0 0 0 0 

Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744 
0 0 0 не более 15 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Показатель,  характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия  (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимое 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержан

ие 3 
Условие 1 Условие 2 

наимено

вание 

показате

ля 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 

наименован

ие 
код 

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

801011О.99.0.Б

В24БТ60000 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано От 3 лет до 

8 лет 

Очная группа 

кратковременного 

пребывания детей 

Число 

обучаю

щихся 

Человек 792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Российской Федерации  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

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

субъектов Российской Федерации» 

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

Федеральный закон   29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

  

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

программам - образовательным программам дошкольного образования 

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

Приказ директора департамента образования Администрации 

города Тюмени  

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт ДО, сайт ДОУ Приказы ДО, приказы ДОУ, основная образовательная программа 

дошкольного образования 

С момента принятия приказа об изменениях 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
БВ24 



Раздел 23 
 

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 услуги3: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Содержание муниципальной услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимое 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Содержание 

1 

Содер

жание 

2 

Содержание 

3 
Условие 1 Условие 2 наименование показателя 

Единица 

измерения  

2023 год  

(очередно

й 

финансовы

й год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 
наименование код по 

ОКЕИ 

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

801011О.99.0.Б

В24БТ80000 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не 

указа

но 

От 3 лет до 

8 лет 

Очно-

заочная 

группа 

кратковрем

енного 

пребывания 

детей 

Наличие узких специалистов коррекционной 

направленности (логопеды, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, тьюторы, ассистенты) 

Процент 744 0 0 0 0 

Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744 
0 0 0 не более 15 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Показатель,  характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия  (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимое 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержан

ие 3 
Условие 1 Условие 2 

наимено

вание 

показате

ля 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 

наименован

ие 
код 

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

801011О.99.0.Б

В24БТ80000 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано От 3 лет до 

8 лет 

Очно-

заочная 

группа 

кратковременного 

пребывания детей 

Число 

обучаю

щихся 

Человек 792 0 0 0 Бесплатно Бесплатно Бесплатно не более 15 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Российской Федерации  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

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

субъектов Российской Федерации» 

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

Федеральный закон   29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

  

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

программам - образовательным программам дошкольного образования 

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

Приказ директора департамента образования Администрации 

города Тюмени  

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт ДО, сайт ДОУ Приказы ДО, приказы ДОУ, основная образовательная программа 

дошкольного образования 

С момента принятия приказа об изменениях 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
БВ24 



Раздел 24 
 

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: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Содержание муниципальной услуги 

Условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимое (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 6 

Содержание 1 
Содержание 

2 

Содержание 

3 
Условие 1 

Условие 

2 
наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовый год) 

2024 год  

(1-й год планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год планового 

периода) 
В процентах 

наименование код 

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

853211О.99.0.Б

В19АБ88000 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано  группа 

полного дня 

 Доля воспитанников, не 

болевших за отчетный 

период (по итогам года) 

Процент 744 

Не менее 28,5 Не менее 28,5 Не менее 28,5 не более 15 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи4 

Показатель,  характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия  (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимое 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Содержание 1 
Содержание 

2 

Содержан

ие 3 
Условие 1 Условие 2 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 

наименова

ние 
код 

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

853211О.99.0.Б

В19АБ88000 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не указано  группа 

полного дня 

 Число человеко-дней 

пребывания (3 квартал, 4 

квартал с нарастающим 

итогом) 

Человеко

-день 

540 

4194 4194 4194 
3000 3000 3000 

не более 15 

Число детей Человек 792 30 30 30 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-ФЗ 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-ФЗ  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон   29.12.2012 273-ФЗ 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 

 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
БВ19 



Раздел 25 
 

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: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Содержание муниципальной услуги 
Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимое (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 6 

Содержание 1 
Содержа

ние 2 

Содержание 

3 
Условие 1 

Условие 

2 
наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовый год) 

2024 год  

(1-й год планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год планового 

периода) 
В процентах 

наименование код 

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

853211О.99.0.Б

В19АБ86000 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не 

указано 

 группа 

кратковременного 

пребывания детей 

 Доля воспитанников, не 

болевших за отчетный 

период (по итогам года) 

Процент 744 

Не менее 28,5 Не менее 28,5 Не менее 28,5 не более 15 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Показатель,  характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия  (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимое 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Содержание 1 
Содерж

ание 2 

Соде

ржан

ие 3 

Условие 1 Условие 2 
наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 

наименован

ие 
код 

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

853211О.99.0.Б

В19АБ86000 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

не 

указано 

 группа 

кратковреме

нного 

пребывания 

детей 

 Число человеко-дней 

пребывания (3 квартал, 4 

квартал с нарастающим 

итогом) 

Человеко-

день 

540 

0 0 0 
1200 1200 1200 

не более 15 

Число детей Человек 792 0 0 0 не более 15 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Российской Федерации  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Постановление  Администрация города 

Тюмени 

18.07.2016 220-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-ФЗ  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон   29.12.2012 273-ФЗ 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 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
БВ19 



 

 

Раздел 26 
 

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: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи4 

Содержание муниципальной услуги 

Условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимое (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 6 

Содержание 1 
Содержание 

2 

Содержание 

3 
Условие 1 

Условие 

2 
наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовый год) 

2024 год  

(1-й год планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год планового 

периода) 
В процентах 

наименование код 

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

             

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи4 

Показатель,  характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия  (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимое 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Содержание 1 
Содержание 

2 

Содержан

ие 3 
Условие 1 Условие 2 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 

наименова

ние 
код 

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

853211О.99.0.Б

В19АА20000 

дети-инвалиды не указано  группа 

полного дня 

 Число человеко-дней 

пребывания (3 квартал, 4 

квартал с нарастающим 

итогом) 

Человеко-

день 

540 

0 0 0 
Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

не более 15 

Число детей Человек 792 0 0 0 не более 15 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Российской Федерации  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Постановление  Администрация 

города Тюмени 

18.07.2016 220-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-ФЗ  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон   29.12.2012 273-ФЗ 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 

  

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
БВ19 



 
 

 

Раздел 27 
 

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: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи4 

Содержание муниципальной услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимое 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 6 

Содержание 1 
Содержание 

2 

Содержание 

3 
Условие 1 

Услови

е 2 
наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2023 год  

(очередной 

финансовый год) 

2024 год  

(1-й год планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год планового 

периода) 
В процентах 

наименовани

е 
код 

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

             

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи4 

Показатель,  характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия  

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимое 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги  

Содерж

ание 1 

Содержан

ие 2 

Соде

ржан

ие 3 

Условие 1 Условие 2 
наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год  

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

В процентах 

наименова

ние 
код 

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

853211О.99.0.Б

В19АА18000 

дети-

инвалид

ы 

не указано  группа 

кратковременного 

пребывания детей 

 Число человеко-дней 

пребывания (3 квартал, 

4 квартал с 

нарастающим итогом) 

Человеко-

день 

540 

0 0 0 
Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

не более 15 

Число детей Человек 792 0 0 0 не более 15 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Российской Федерации  29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Постановление  Администрация 

города Тюмени 

18.07.2016 220-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-ФЗ  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон   29.12.2012 273-ФЗ 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 

 
 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
БВ19 
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