


РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр п уход 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические липа 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 
услуги: 
3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: _________ 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 
или 

региональному 
перечню 

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 

наименование 
показателя 

Единица измерения 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1 

-й год 

планового 

периода) 

2021 год (2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

наимено 
вание 

код по 

ОКЕИ Категория 
потребителей 

Возраст 
обучаю 

шихся 

(найме 
новани 

е 
показа 

теля) 

Справочник 
периодов 

пребывания 

(найме 
новани 

е 
показа 

теля) 

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

8532110.99.0. 

БВ19АБ82000 

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов 

От 3 лет до 8 

лет 
- 

Группа 
полного 

ДНЯ 
- 

Уровень 
заболеваемости 
воспитанников 

процент 744 Не более 130 Не более 130 Не более 130 

  

 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный 
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 

установленных показателей 

обьема муниципальной 

услуги 

наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2019 
год 

(очере 
дной 
финан 
совый 
год) 

2020 
год 
(1-й 
год 

планов 
ого 

период 
а) 

2021 
год 
(2-й 
год 

планов 
ого 

период 
а) 

2019 
год 

(очере 
дной 
финан 
совый 
год 

2020 год (1-

й год 

ллановог о 
периода) 

2021 
год 
(2-й 
год 

планов 
ого 

период 
а) 

в 
процентах 

в 
абсолют 

ных 
показате 

лях наимено 
вание 

показате 
ля 

код по 

ОКЕИ Категория 
потребителей 

Возраст 
обучаю 

щихся 
(найме 
новани 

е 
показа 

теля) 

Справочник 
периодов 

пребывания 

(найме 
новани 

е 
показа 
теля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

85321)0.99.0. 
БВ19АБ82000 

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов 

От 3 лет до 8 

лет 
- Г руппа полного 

дня 

 

Число детей человек 792 124 124 124 - - - 

  

 



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

 

 

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

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации 

Частота обновления информации 
1. Размещение информации на 

информационных стендах 
Информация об услуге, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоящих 

организаций, правила внутреннего распорядка воспитанников, расписание непрерывной образовательной деятельности, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних  ----------------------------------------------------------------------- 

 ------------------  -------  

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 

сайте образовательной 

организации 

Информация об услуге, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоящих 

организаций, правила внутреннего распорядка воспитанников, расписание непрерывной образовательной деятельности, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, меню. 

По мере изменения данных 

 



РАЗДЕЛ 2 

 

 

1 .Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические липа до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

  

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) отклонег гия от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

Единица 
измерения 

2019 год 

(очереди ой 
финансо 

вый год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-

й год 

плановог о 
периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 
наимено 
вание 

код по 

ОКЕИ 
Возраст 
обучаю 

щихся 

(наименован 
не 

показателя) 

(наимеио 
ванне 

показате 
ля) 

Справочник 
периодов 

пребывания 

Формы обраювания и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

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

80101 Ю.99.0. 

БВ24ДН82000 
От 3 лет до 8 

лет 

 

- 
Группа 
полного 

дня 
очная 

Освоение содержания 

образовательных программ 

дошкольного образования в 

соответствии с возрастом 

воспитанников 

процент 744 100 100 100 

10  

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
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 установленных 

показателей обьема 

муниципальной услуги 

наимено 
вание 

показате 
ля 

Единица 
измерения 

2019 гол 

(очереди ой 
финансо 

вый год) 

2020 год (1 -

й год 

плановог о 
периода) 

2021 год (2-й 

год плановог 
о 

периода) 

2019 
год 

(очере 
дной 

финан 
совый 
год 

2020 
год 
(1-й 
год 

планов 
ого 

период 
а) 

2021 год (2-

й год 

планово! о 
периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наимено 

вание 
код ПО 

ОКЕИ 
Возраст 

обучающи 
хся 

(наимено 
вание 

показате 
ля) 

(наимено 
вание 

показате 
ля) 

Справочник 
периодов 
пребывания 

Формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8010110.99.0. 

БВ24ДН82000 
От 3 лет до 8 

лет 

 

- 
Группа 
полного 

дня 
очная 

число 
обучаю 
щихся 

человек 792 97 97 97 - - - 

10  

 

Код по 

общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному 
перечню 



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

 

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

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 



РАЗДЕЛ 3 

 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ___________________________________   

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
Способ 

информирования 
Состав размещаемой информации Частота 

обновления 
информации 

I. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах 

Информация об услуге, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, правила внутреннего распорядка воспитанников, расписание 

непрерывной образовательной деятельности, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, меню. 

По мере изменения 

данных 

2. Размещение 

информации на сайте 
образовательной 
организации 

Информация: 
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты: 
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 
в) о реализуемых образовательных программах; 
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 
д) о языках образования; 
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); 
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся): 
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: 
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 
н) копия устава образовательной организации; 
о) лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
п) план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
р) локальные нормативные акты, правила внутреннего распорядка воспитанников, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор; 
с) отчет о результатах самообследования. 
т) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 
у) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

По мере изменения 

данных 

 



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

 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 
или 

региональному 
перечню 



РАЗДЕЛ 3 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лит в возрасте до 8 лет 



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

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 3,1.Показатели, характеризующие 

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 

наименование показателя 

Единица 
измерения 

2019 год 

(очередной 

финансово й 

год) 

2020г. (1-й 

год 

плановог о 
периода) 

2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

наимено 
вание 

код по 

ОКЕИ 

Вид 
образовате 

лыюй 
программы 

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучаю 

щихся 
Формы 

образовани я и 

формы 

реализаци и 
образовате 

льных 
программ 

Справочник 
периодов 

пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8010110.99, 
0.БВ24АВ42 

000 

Адаптиров 
энная 

образовате 
льная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
ОтЗ лет до 8 

лет очная 
Группа 
полного 

дня 

Освоение содержания 

образовательных программ 

дошкольного образования в 

соответствии с возрастом 

воспитанников 

процент 744 100 100 100 10 

 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
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 установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

наимено 
вание 

показате 
ля 

Единица 
измерения 

2019 
год 

(очерс 
диой 

финал 
совый 

год) 

2020 
год 
(1-й 
год 

планов 
ого 

период 
а) 

2021 
год 
(2-й 
год 

планов 
ого 

период 
а) 

2019 
год 

(очере 
диой 

финал 
совый 

год 

2020 
год 
(1-й 
год 

планов 
ого 

период 
а) 

2021 
год 
(2-й 
год 

планов 
ого 

период 
а) 

в 
процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 
вание 

код по 

ОКЕИ 

Вид 
образовате 

льной 
программы 

Категория 
потребителей 

Возраст 

обучаю щи хся 
Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь 

ных 
программ 

Справойни к 

периодов 

пребывайи я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8010110.99. 
0.БВ24АВ42 

000 

Адаптиров 
энная 

образовате 
льная 

программа 

Обучающиеся 
с 

ограниченным 
и 

возможностям и 

здоровья (ОВЗ) 

От 3 лет до 8 

лет очная 
Группа 
полного 

дня 

число 
обучаю 
щихся 

человек 792 27 27 27 - - - 10 

 

 



РАЗДЕЛ 3 

 

качество 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 от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ____________________________________  

5.2,Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
Способ 

информирования 
Состав размещаемой информации Частота 

обновления 
информации 

1. Размещение 

информации на 

информационных 

стендах 

Информация об услуге, информация об уполномоченном по Тульской области по правам ребенка, телефоны вышестоящих организаций, правила внутреннего распорядка воспитанников, 

расписание непрерывной образовательной деятельности, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, меню. 

По мере изменения 

данных 

2. Размещение 

информации на сайте 
образовательной 
организации Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты: 
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 
в) о реализуемых образовательных программах; 
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 
д) о языках образования; 
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); 
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии): 
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся): 
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц): 
л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 
м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года: 
н) копия устава образовательной организации; 
о) лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями): 
и) план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
р) локальные нормативные акты, правила внутреннего распорядка воспитанников, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор: 
с) отчет о результатах самообследования. 
т) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе; 
у) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

По мере изменения 

данных 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

 

РАЗДЕЛ _1 

1 .Наименование работы ______________________________________  

2. ____________________________________________________ Категории потребителей работы  

3 .Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 3.1.Показатели, характеризующие 

качество работы: 

 

  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель- характер изую 

щи й условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименован 
ие 

показателя 

Единица измерения 

2018 год 

(очередной 
финансовы й 

год) 

2019 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2020 год (2-й год 

планового 

периода) наименование код по ОКЕИ 

    

(наименован 
ис 

показателя) 

(наиме 
нование 

показателя) 

(нацменов 
анис 

показателя 
) 

(наименован 
не 

показателя) 

(наименова 
лис 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 

- - - - - - - - - - - - 
 

3.2.Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 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) 

 

Единица измерения 

по ОКЕИ 
2018 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2019 

год (1-й год 

планово го 
периода 

) 

2020 
год 

(2-й год 

планово го 
периода 

) 

2018 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год 

2019 
год 

(1-й год 

планово го 
периода 

) 

2020 
год 

(2-й год 

планово го 
периода 

) 

 

код 

 

(наименован 
ие 

показателя) 

   

(нацменов 
ание 

показателя 
) 

наименовани е 

показателя 

(наиме 
нование 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя 
(наименова 

ние 
показателя) 

наименов 
ание 

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

- - - - - - - - - - - - - - - 
 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню 
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