


ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 50Д45000301000
201066100

РАЗДЕЛ 1

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  качества 
муниципальной услуги

наим енование
показателя

наим енование
показателя

наим енова
ние

показателя

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим енование показателя единица
измерения

2020
год

очеред
ной

финан
совый

год

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано

вого 
перио

да

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаим ен

ование
код
по

О КЕИ

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

801011О.99.0.Б
В24ДМ62000

О бразователь
ная

програм ма
дош кольного
образования

Ф едеральны й 
государствен 
ны й стандарт 
дош кольного 
образования

О бучаю щ иеся 
от 1 года до 3 

лет

очная группа
полного
дня

1. О бщ ий уровень укомплектованности  
кадрами по ш татному расписанию  
(кол-во педагогов в Д О У /кол-во  
педагогов по  ш т ат ном у расписанию  
Х 100%)

процент 744 90% 95% 100% 10% 80-100%

2. Доля педагогов с вы сш им 
профессиональны м  образованием от 
общ его количества пед.кадров (кол- 
во педагогов с вы сш им  
образованием/общ ее кол-во  
педагогов в Д О У  Х 100%)

процент 744 50% 60% 70% 10% 40-60%

3. Доля аттестованны х педагогов от 
общ его количества пед.кадров (кол- 
во ат т ест ованны х педагогов  
/общ ее кол-во педагогов в Д О У  Х  
100%)

процент 744 70% 80% 90% 10% 60-80%

4  С тепень удовлетворенности  
родителей ДО У

(% от общ его числа опрош енных)

процент 744 90% 90% 90% 10% 80-100%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

С реднегодовой разм ер платы  
(цена, тариф)

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  
качества 

муниципальной 
услуги

наим енова
ние

показателя

наим енование
показателя

Н аим ено
вание

показате
ля

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим ен
ование
показат

еля

единица изм ерения 
по О КЕИ

2020 г.
очередн

ой
финан
совый

год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово 
го

периода

2020 г.
очередн

ой
финанс

овый
год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово
го

периода

в
процент

ах

в
абсолю

тны х
показат

елях

Н аим ено
вание

код

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

801011О.99.0.Б
В24ДМ62000

О бразователь
ная

програм ма
дош кольного
образования

Ф едеральны й 
государствен 
ны й стандарт 
дош кольного 
образования

О бучаю щ иеся 
от  1 года до 3 

лет

очная группа
полного

дня

число
обучаю
щихся

человек 792 0 0 0 0 0 0 20% 0 чел.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- 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";
- Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019г № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

публичное информирование По мере необходимости

в том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785

По мере необходимости

в том числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

Копии лицензии, Устава образовательного учреждения, 
Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны 
горячей линии

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 1 года до 3 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

50Д45000300400
201069100

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ и 

й  условия 
(формы ) 

муниципальной 
услуги  (по 

справочникам)

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  качества 
муниципальной услуги

наим енование
показателя

наим енование
показателя

наим енова
ние

показателя

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим енование показателя единица
измерения

2020
год

очеред
ной

финан
совый

год

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано

вого 
перио

да

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаим ен

ование
код
по

О КЕИ

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

801011О.99.0.Б
В24ВЩ42000

О бразователь
ная

програм ма
дош кольного
образования

Ф едеральны й 
государствен 
ны й стандарт 
дош кольного 
образования

О бучаю щ иеся с 
ограниченны ми 
возмож ностями 
здоровья (О ВЗ)

обучаю щ иеся 
от  1 года до 3 
лет

очная группа
полного
дня

1. О бщ ий уровень укомплектованности  
кадрами по ш татному расписанию  
(кол-во педагогов в Д О У /кол-во  
педагогов по  ш т ат ном у расписанию  
Х 100%)

процент 744 90% 95% 100% 10% 80-100%

2. Доля педагогов с вы сш им 
профессиональны м  образованием от 
общ его количества пед.кадров (кол- 
во педагогов с высш им  
образованием/общ ее кол-во  
педагогов в Д О У  Х 100%)

процент 744 50% 60% 70% 10% 40-60%

3. Доля аттестованны х педагогов от 
общ его количества пед.кадров (кол- 
во ат т ест ованны х педагогов  
/общ ее кол-во педагогов в Д О У  Х  
100%)

процент 744 70% 80% 90% 10% 60-80%

4. Степень удовлетворенности  
родителей ДО У

(% от общ его числа опрош енных)

процент 744 90% 90% 90% 10% 80-100%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги  (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

С реднегодовой разм ер платы  
(цена, тариф)

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наим енова
ние

показателя

наим енование
показателя

Н аим ено
вание

показателя

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наимен
ование
показа

теля

единица 
изм ерения 
по О КЕИ

2020 г.
очередн

ой
финан
совый

год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово 
го

периода

2020 г.
очередн

ой
финанс

овый
год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово
го

периода

в
процентах

в
абсолю

тны х
показат

елях

Н аим ено
вание

код

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

801011О.99.0.Б
В24ВЩ42000

О бразователь
ная

програм ма
дош кольного
образования

Ф едеральны й 
государствен 
ны й стандарт 
дош кольного 
образования

О бучаю щ иеся с 
ограниченны ми 
возмож ностями 
здоровья (О ВЗ)

О бучаю щ иеся 
от  1 года до 3 

лет

очная группа
полного
дня

число
обучаю
щихся

человек 792 0 0 0 0 0 0 20% 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- 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";
- Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019г № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

публичное информирование По мере необходимости

в том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785

По мере необходимости

в том числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

Копии лицензии, Устава образовательного учреждения, 
Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны 
горячей линии

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

50Д45000301000
301065100

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  качества 
муниципальной услуги

наим енование
показателя

наим енование
показателя

наим енова
ние

показателя

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим енование показателя единица
измерения

2020
год

очеред
ной

финан
совый

год

2021год
1-й год 

планово 
го

периода

2022
год

2-й год 
плано

вого 
перио

да

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаим ен

ование
код
по

О КЕИ

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

801011О.99.0.Б
В24ДН82000

О бразователь
ная

програм ма
дош кольного
образования

Ф едеральны й 
государствен 
ны й стандарт 
дош кольного 
образования

О бучаю щ иеся 
от  3 лет  до 8 

лет

очная группа
полного
дня

i .  О бщ ий уровень укомплектованности  
кадрами по ш татному расписанию  
(кол-во педагогов в Д О У /кол-во  
педагогов по  ш т ат ном у расписанию  
Х 100%)

процент 744 90% 95% 100% 10% 80-100%

2. Доля педагогов с вы сш им 
профессиональны м  образованием от 
общ его количества пед.кадров (кол- 
во педагогов с высш им  
образованием/общ ее кол-во  
педагогов в Д О У  Х 100%)

процент 744 50% 60% 70% 10% 40-60%

3. Доля аттестованны х педагогов от 
общ его количества пед.кадров (кол- 
во ат т ест ованны х педагогов  
/общ ее кол-во педагогов в Д О У  Х  
100%)

процент 744 70% 80% 90% 10% 60-80%

4. Степень удовлетворенности  
родителей ДО У

(% от общ его числа опрош енных)

процент 744 90% 90% 90% 10% 80-100%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

С реднегодовой разм ер платы  
(цена, тариф)

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  
качества 

муниципальной 
услуги

наим енова
ние

показателя

наим енование
показателя

Н аим ено
вание

показате
ля

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим ен
ование
показат

еля

единица изм ерения 
по О КЕИ

2020 г.
очередн

ой
финан
совый

год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово 
го

периода

2020 г.
очередн

ой
финанс

овый
год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово
го

периода

в
процент

ах

в
абсолю

тны х
показат

елях

Н аим ено
вание

код

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

801011О.99.0.Б
В24ДН82000

О бразователь
ная

програм ма
дош кольного
образования

Ф едеральны й 
государствен 
ны й стандарт 
дош кольного 
образования

О бучаю щ иеся 
от  3 лет  до 8 

лет

очная группа
полного

дня

число
обучаю
щихся

человек 792 219 219 219 0 0 0 10% 22 чел.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- 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";
- Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019г № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

публичное информирование По мере необходимости

в том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785

По мере необходимости

в том числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

Копии лицензии, Устава образовательного учреждения, 
Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны 
горячей линии

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

50Д45000300400
301068100

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  качества 
муниципальной 

услуги
наим енование

показателя
наим енование

показателя
наим енова

ние
показателя

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим енование показателя единица
изм ерения

2020
год

очеред
ной

финан
совый

год

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано

вого 
перио

да

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаимен

ование
код
по

О КЕИ

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

801011О.99.0.Б
В24ВЭ62000

О бразователь
ная

програм ма
дош кольного
образования

Ф едеральны й 
государствен 
ны й стандарт 
дош кольного 
образования

О бучаю щ иеся с 
ограниченны ми 
возмож ностями 
здоровья (О ВЗ)

О бучаю щ иеся 
от  3 до 8 лет

очная группа
полного
дня

1. О бщ ий уровень уком плектованности  
кадрам и по ш татному расписанию  
(кол-во педагогов в Д О У /кол-во  
педагогов по  ш т ат ном у расписанию  
Х 100%)

процент 744 90% 95% 100% 10% 80-100%

2. Доля педагогов с вы сш им  
профессиональны м  образованием  от 
общ его количества пед.кадров (кол- 
во педагогов с вы сш им  
образованием/общ ее кол-во  
педагогов в Д О У  Х 100%)

процент 744 50% 60% 70% 10% 40-60%

3. Доля аттестованны х педагогов от 
общ его количества пед.кадров (кол- 
во ат т ест ованны х педагогов  
/общ ее кол-во педагогов в Д О У  Х  
100%)

процент 744 70% 80% 90% 10% 60-80%

4. С тепень удовлетворенности  
родителей ДОУ

(% от общ его числа опрош енных)

процент 744 90% 90% 90% 10% 80-100%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги  (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

С реднегодовой разм ер платы  
(цена, тариф)

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наим енова
ние

показателя

наим енование
показателя

Н аим ено
вание

показате-ля

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наимен
ование
показат

еля

единица 
изм ерения 
по О КЕИ

2020 г.
очередн

ой
финан
совый

год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово 
го

периода

2020 г.
очередн

ой
финанс

овый
год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово
го

периода

в
процент

ах

в
абсолю

тны х
показат

елях

Н аим ено
вание

код

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

801011О.99.0.Б
В24ВЭ62000

О бразователь
ная

програм ма
дош кольного
образования

Ф едеральны й 
государствен 
ны й стандарт 
дош кольного 
образования

О бучаю щ иеся с 
ограниченны ми 
возм ож ностям и 
здоровья (О В З)

О бучаю щ иеся 
от 3 до 8 лет

очная группа
полного
дня

число
обучаю
щихся

человек 792 0 0 0 0 0 0 10% 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- 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";
- Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019г № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

публичное информирование По мере необходимости

в том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785

По мере необходимости

в том числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

Копии лицензии, Устава образовательного учреждения, 
Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны 
горячей линии

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица за исключением детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

50Д45000103900
301066100

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  качества 
муниципальной услуги

наим енование
показателя

наим енование
показателя

наим енова
ние

показателя

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим енование показателя единица
измерения

2020
год

очеред
ной

финан
совый

год

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано

вого 
перио

да

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаим ен

ование
код
по

О КЕИ

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

801011О.99.0.Б
В24БЩ82000

А даптирован
ная

образователь
ная

програм ма
дош кольного
образования

Ф едеральны й 
государствен 
ны й стандарт 
дош кольного 
образования

О бучаю щ иеся
за

исклю чением 
детей - 

инвалидов

О бучаю щ и 
еся от  3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

1. О бщ ий уровень укомплектованности  
кадрами по ш татному расписанию  
(кол-во педагогов в Д О У /кол-во  
педагогов по  ш т ат ном у расписанию  
Х 100%)

процент 744 90% 95% 100% 10% 80-100%

2. Доля педагогов с вы сш им 
профессиональны м  образованием  от 
общ его количества пед.кадров (кол- 
во педагогов с высш им  
образованием/общ ее кол-во  
педагогов в Д О У  Х 100%)

процент 744 50% 60% 70% 10% 40-60%

3. Доля аттестованны х педагогов от 
общ его количества пед.кадров (кол- 
во ат т ест ованны х педагогов  
/общ ее кол-во педагогов в Д О У  Х  
100%)

процент 744 70% 80% 90% 10% 60-80%

4. Степень удовлетворенности  
родителей ДО У

(% от общ его числа опрош енных)

процент 744 90% 90% 90% 10% 80-100%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

С реднегодовой разм ер платы  
(цена, тариф)

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  
качества 

муниципальной 
услуги

наим енова
ние

показателя

наим енование
показателя

Н аим ено
вание

показате
ля

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим ен
ование
показат

еля

единица изм ерения 
по О КЕИ

2020 г.
очередн

ой
финан
совый

год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово 
го

периода

2020 г.
очередн

ой
финанс

овый
год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово
го

периода

в
процент

ах

в
абсолю

тны х
показат

елях

Н аим ено
вание

код

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

801011О.99.0.Б
В24БЩ82000

А даптирован
ная

образователь
ная

програм ма
дош кольного
образования

Ф едеральны й 
государствен 
ны й стандарт 
дош кольного 
образования

О бучаю щ иеся
за

исклю чением 
детей - 

инвалидов

О бучаю щ  
иеся от  3 
до 8 лет

очная группа
полного

дня

число
обучаю
щихся

человек 792 0 0 0 0 0 0 10% 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- 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";
- Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019г № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

публичное информирование По мере необходимости

в том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785

По мере необходимости

в том числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

Копии лицензии, Устава образовательного учреждения, 
Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны 
горячей линии

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 6 Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

50Д45000101000
301067100

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  качества 
муниципальной услуги

наим енование
показателя

наим енование
показателя

наим енова
ние

показателя

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим енование показателя единица
измерения

2020
год

очеред
ной

финан
совый

год

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано

вого 
перио

да

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаим ен

ование
код
по

О КЕИ

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

801011О.99.0.Б
В24БТ62000

О бразователь
ная

програм ма
дош кольного
образования

Ф едеральны й 
государствен 
ны й стандарт 
дош кольного 
образования

А даптированная
образовательная

програм м а

обучаю щ ие 
ся от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

1. О бщ ий уровень укомплектованности  
кадрами по ш татному расписанию  
(кол-во педагогов в Д О У /кол-во  
педагогов по  ш т ат ном у расписанию  
Х 100%)

процент 744 90% 95% 100% 10% 80-100%

2. Доля педагогов с вы сш им
профессиональны м  образованием  от 
общ его количества пед.кадров (кол- 
во педагогов с вы сш им  
образованием/общ ее кол-во  
педагогов в Д О У  Х 100%)

процент 744 50% 60% 70% 10% 40-60%

3. Доля аттестованны х педагогов от 
общ его количества пед.кадров 
(кол-во ат т ест ованны х педагогов  
/общ ее кол-во педагогов в Д О У  Х  
100%)

процент 744 70% 80% 90% 10% 60-80%

4. Степень удовлетворенности  
родителей ДО У

(% от общ его числа опрош енных)

процент 744 90% 90% 90% 10% 80-100%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

С реднегодовой разм ер платы  
(цена, тариф)

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  
качества 

муниципальной 
услуги

наим енова
ние

показателя

наим енование
показателя

Н аим ено
вание

показате
ля

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим ен
ование
показат

еля

единица изм ерения 
по О КЕИ

2020 г.
очередн

ой
финан
совый

год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово 
го

периода

2020 г.
очередн

ой
финанс

овый
год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово
го

периода

в
процент

ах

в
абсолю

тны х
показат

елях

Н аим ено
вание

код

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

801011О.99.0.Б
В24БТ62000

О бразователь
ная

програм ма
дош кольного
образования

Ф едеральны й 
государствен 
ны й стандарт 
дош кольного 
образования

А даптирован
ная

образовательн 
ая програм ма

О бучаю 
щ иеся от 
3 до 8 лет

очная группа
полного
дня

число
обучаю
щихся

человек 792 113 113 113 0 0 0 10% 11 чел.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- 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";
- Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019г № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

публичное информирование По мере необходимости

в том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785

По мере необходимости

в том числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

Копии лицензии, Устава образовательного учреждения, 
Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны 
горячей линии

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 7

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

50Д45000100400
301060100

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  качества 
муниципальной услуги

наим енование
показателя

наим енование
показателя

наим енова
ние

показателя

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим енование показателя единица
измерения

2020
год

очеред
ной

финан
совый

год

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано

вого 
перио

да

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаим ен

ование
код
по

О КЕИ

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

801011О.99.0.Б
В24АВ42000

А даптирован
ная

образователь
ная

програм ма
дош кольного
образования

Ф едеральны й 
государствен 
ны й стандарт 
дош кольного 
образования

О бучаю щ иеся с 
ограниченны ми 
возм ож ностям и 
здоровья (О ВЗ)

О бучаю щ и 
еся от  3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

1 . О бщ ий уровень укомплектованности  
кадрами по ш татному расписанию  
(кол-во педагогов в Д О У /кол-во  
педагогов по  ш т ат ном у расписанию  
Х 100%)

процент 744 90% 95% 100% 10% 80-100%

2. Доля педагогов с вы сш им
профессиональны м  образованием  от 
общ его количества пед.кадров (кол- 
во педагогов с вы сш им  
образованием/общ ее кол-во  
педагогов в Д О У  Х 100%)

процент 744 50% 60% 70% 10% 40-60%

3. Доля аттестованны х педагогов от 
общ его количества пед.кадров 
(кол-во ат т ест ованны х педагогов  
/общ ее кол-во педагогов в Д О У  Х  
100%)

процент 744 70% 80% 90% 10% 60-80%

4. Степень удовлетворенности  
родителей ДО У

(% от общ его числа опрош енных)

процент 744 90% 90% 90% 10% 80-100%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

С реднегодовой разм ер платы  
(цена, тариф)

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  
качества 

муниципальной 
услуги

наим енова
ние

показателя

наим енование
показателя

Н аим ено
вание

показате
ля

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим ен
ование
показат

еля

единица изм ерения 
по О КЕИ

2020 г.
очередн

ой
финан
совый

год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово 
го

периода

2020 г.
очередн

ой
финанс

овый
год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово
го

периода

в
процент

ах

в
абсолю

тны х
показат

елях

Н аим ено
вание

код

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

801011О.99.0.Б
В24АВ42000

А даптирован
ная

образователь
ная

програм ма
дош кольного
образования

Ф едеральны й 
государствен 
ны й стандарт 
дош кольного 
образования

О бучаю щ иеся
с

ограниченны м
и

возм ож ностям  
и  здоровья 

(О В З)

О бучаю щ  
иеся от  3 
до 8 лет

очная группа
полного
дня

число
обучаю
щихся

человек 792 0 0 0 0 0 0 10% 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- 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";
- Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019г № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

публичное информирование По мере необходимости

в том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785

По мере необходимости

в том числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

Копии лицензии, Устава образовательного учреждения, 
Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны 
горячей линии

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 8

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица, дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые 
и слабовидящие от 3 до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

50Д45000104200
301060100

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  качества 
муниципальной услуги

наим енование
показателя

наим енование
показателя

наим енова
ние

показателя

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим енование показателя единица
измерения

2020
год

очеред
ной

финан
совый

год

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано

вого 
перио

да

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаим ен

ование
код
по

О КЕИ

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

801011О.99.0.Б
В24ВМ22000

А даптирован
ная

образователь
ная

програм ма
дош кольного
образования

Ф едеральны й 
государствен 
ны й стандарт 
дош кольного 
образования

Д ети-инвалиды  
с наруш ением  

опорно - 
двигательного 

аппарата, 
слепые и 

слабовидящ ие

О бучаю щ и 
еся от 3 лет 
до 8 лет

очная группа
полного
дня

1. О бщ ий уровень укомплектованности  
кадрами по ш татному расписанию  
(кол-во педагогов в Д О У /кол-во  
педагогов по  ш т ат ном у расписанию  
Х 100%)

процент 744 90% 95% 100% 10% 80-100%

2. Доля педагогов с вы сш им
профессиональны м  образованием  от 
общ его количества пед.кадров (кол- 
во педагогов с вы сш им  
образованием/общ ее кол-во  
педагогов в Д О У  Х 100%)

процент 744 50% 60% 70% 10% 40-60%

3. Доля аттестованны х педагогов от 
общ его количества пед.кадров 
(кол-во ат т ест ованны х педагогов  
/общ ее кол-во педагогов в Д О У  Х  
100%)

процент 744 70% 80% 90% 10% 60-80%

4. Степень удовлетворенности  
родителей ДО У

(% от общ его числа опрош енных)

процент 744 90% 90% 90% 10% 80-100%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

С реднегодовой разм ер платы  
(цена, тариф)

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  
качества 

муниципальной 
услуги

наим енова
ние

показателя

наим енование
показателя

Н аим ено
вание

показате
ля

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим ен
ование
показат

еля

единица изм ерения 
по О КЕИ

2020 г.
очередн

ой
финан
совый

год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово 
го

периода

2020 г.
очередн

ой
финанс

овый
год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово
го

периода

в
процент

ах

в
абсолю

тны х
показат

елях

Н аим ено
вание

код

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

801011О.99.0.Б
В24ВМ22000

А даптирован
ная

образователь
ная

програм ма
дош кольного
образования

Ф едеральны й 
государствен 
ны й стандарт 
дош кольного 
образования

Дети-
инвалиды  с 

наруш ением  
опорно

двигательного 
аппарата, 
слепые и 

слабовидящ ие

О бучаю 
щ иеся от 
3 лет до 8 
лет

очная группа
полного
дня

число
обучаю
щихся

человек 792 0 0 0 0 0 0 20% 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- 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";
- Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019г № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

публичное информирование По мере необходимости

в том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785

По мере необходимости

в том числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

Копии лицензии, Устава образовательного учреждения, 
Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны 
горячей линии

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 9

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические лица, дети-инвалиды от 3 до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

50Д45000100500
301067100

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  качества 
муниципальной услуги

наим енование
показателя

наим енование
показателя

наим енова
ние

показателя

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим енование показателя единица
измерения

2020
год

очеред
ной

финан
совый

год

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано

вого 
перио

да

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаим ен

ование
код
по

О КЕИ

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

801011О.99.0.Б
В24АК62000

А даптирован
ная

образователь
ная

програм ма
дош кольного
образования

Ф едеральны й 
государствен 
ны й стандарт 
дош кольного 
образования

дети  - 
инвалиды

О бучаю щ и 
еся от 3 лет 
до 8 лет

очная группа
полного
дня

1. О бщ ий уровень укомплектованности  
кадрами по ш татному расписанию  
(кол-во педагогов в Д О У /кол-во  
педагогов по  ш т ат ном у расписанию  
Х 100%)

процент 744 90% 95% 100% 10% 80-100%

2. Доля педагогов с вы сш им
профессиональны м  образованием  от 
общ его количества пед.кадров (кол- 
во педагогов с вы сш им  
образованием/общ ее кол-во  
педагогов в Д О У  Х 100%)

процент 744 50% 60% 70% 10% 40-60%

3. Доля аттестованны х педагогов от 
общ его количества пед.кадров 
(кол-во ат т ест ованны х педагогов  
/общ ее кол-во педагогов в Д О У  Х  
100%)

процент 744 70% 80% 90% 10% 60-80%

4. Степень удовлетворенности  
родителей ДО У

(% от общ его числа опрош енных)

процент 744 90% 90% 90% 10% 80-100%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

С реднегодовой разм ер платы  
(цена, тариф)

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  
качества 

муниципальной 
услуги

наим енова
ние

показателя

наим енование
показателя

Н аим ено
вание

показате
ля

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим ен
ование
показат

еля

единица изм ерения 
по О КЕИ

2020 г.
очередн

ой
финан
совый

год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово 
го

периода

2020 г.
очередн

ой
финанс

овый
год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово
го

периода

в
процент

ах

в
абсолю

тны х
показат

елях

Н аим ено
вание

код

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

801011О.99.0.Б
В24АК62000

А даптирован
ная

образователь
ная

програм ма
дош кольного
образования

Ф едеральны й 
государствен 
ны й стандарт 
дош кольного 
образования

дети  - 
инвалиды

О бучаю щ  
иеся от  3 
лет до 8 
лет

очная группа
полного
дня

число
обучаю
щихся

человек 792 0 0 0 0 0 0 20% 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- 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";
- Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019г № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

публичное информирование По мере необходимости

в том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785

По мере необходимости

в том числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

Копии лицензии, Устава образовательного учреждения, 
Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны 
горячей линии

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 10

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица, за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Код по общероссийскому 
базовому перечню 5078500110020000

6005100

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  качества 
муниципальной услуги

наим енование
показателя

наим енование
показателя

наим енова
ние

показателя

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим енование показателя единица изм ерения 2020
год

очеред
ной

финан
совый

год

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано

вого 
перио

да

в
процентах

в
абсолютных
показателях

наим енов
ание

код
по

О КЕИ

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

853211О.99.0.Б
В19АА50000

О бучаю щ иеся
за

исклю чением
льготны х
категорий

О бучаю щ иеся 
от  1 года до 3 

лет

очная группа
полного
дня

1. В ы полнение плана посещ аем ости 
детей в муниципальном  
дош кольном  образовательном 
учреж дении

процент 744 80% 80% 80% 10% 70-90%

2. В ыполнение плана сбора 
родительской оплаты

процент 744 90% 90% 90% 10% 80-100%

3. С тепень удовлетворенности 
родителей ДОУ
(% от общ его числа опрош енных)

процент 744 90% 93% 95% 10% 80-100%

4. Доля своевременно устраненны х 
образовательны м  учреж дением 
наруш ений, вы явленны х в результате 
проверок органам и исполнительной 
власти  субъектов Российской 
Ф едерации, в части  создания 
безопасности материально
технических условий (заполняет ся 
на основании акт ов и предписаний, 
если в от чет ном периоде бы ла  
проверка, либо  ист ек срок исполнения  
предписаний)

процент 744 100% 100% 100% 10% 90-100%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

С реднегодовой разм ер платы  
(цена, тариф)

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  
качества 

муниципальной 
услуги

наим енова
ние

показателя

наим енование
показателя

Н аим ено
вание

показате
ля

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим ен
ование
показат

еля

единица изм ерения 
по О КЕИ

2020 г.
очередн

ой
финан
совый

год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово 
го

периода

2020 г.
очередн

ой
финанс

овый
год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово
го

периода

в
процент

ах

в
абсолю

тны х
показат

елях

Н аим ено
вание

код

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

853211О.99.0.Б
В19АА50000

О бучаю щ иеся
за

исклю чением
льготны х
категорий

О бучаю щ иеся 
от  1 года до 3 

лет

очная группа
полного
дня

число
обучаю
щихся

человек 792 0 0 0 96,78
руб .

за день 
посещ е 

ния

96,78 
руб. за 

день 
посещ е 

ния

96,78 
руб. за 

день 
посещ ен 

ия

20% чел

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация города Батайска 18.11.2019г 2051 О внесении изменений в постановление Администрации 

города Батайска от 22.12.2016г № 2286 «Об изменении 
размера родительской платы за присмотр и уход с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях города 
Батайска»
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- 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"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

публичное информирование По мере необходимости

в том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785

По мере необходимости

в том числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

Копии Устава образовательного учреждения, Публичный 
отчет образовательного учреждения, телефоны горячей 
линии

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 11

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица, за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

507850011003
00006003100

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги  

(по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  качества 
муниципальной услуги

наим енование
показателя

наим енование
показателя

наим енова
ние

показателя

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим енование показателя единица изм ерения 2020
год

очеред
ной

финан
совый

год

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано

вого 
перио

да

в
процентах

в
абсолютных
показателях

наим ен
ование

код
по

О КЕИ
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

853211О.99.0.Б
В19АА56000

О бучаю щ иеся
за

исклю чением
льготны х
категорий

О бучаю щ иеся 
от 3 до 8 лет

очная группа
полного

дня

1. В ы полнение плана 
посещ аем ости детей в 
муниципальном  дош кольном  
образовательном  учреж дении

процент 744 80% 80% 80% 10% 70-90%

2. В ы полнение плана сбора 
родительской оплаты

процент 744 90% 90% 90% 10% 80-100%

З.С тепень удовлетворенности 
родителей ДО У 
(%  от общ его числа 
опрош енны х)

процент 744 90% 93% 95% 10% 80-100%

4. Доля своевременно устраненны х 
образовательны м  учреж дением  
наруш ений, вы явленны х в 
результате проверок органами 
исполнительной власти  субъектов 
Российской Ф едерации, в части 
создания безопасности 
материально-технических условий 
(заполняет ся на основании акт ов  
и предписаний, если в от четном  
периоде была проверка, либо  ист ек  
срок исполнения предписаний)

процент 744 100% 100% 100% 10% 90-100%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

С реднегодовой разм ер платы  
(цена, тариф)

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  
качества 

муниципальной 
услуги

наим енова
ние

показателя

наим енование
показателя

Н аим ено
вание

показате
ля

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим ен
ование
показат

еля

единица изм ерения 
по О КЕИ

2020 г.
очередн

ой
финан
совый

год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово 
го

периода

2020 г.
очередн

ой
финанс

овый
год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово
го

периода

в
процент

ах

в
абсолю

тны х
показат

елях

Н аим ено
вание

код

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

853211О.99.0.Б
В19АА56000

О бучаю щ иеся
за

исклю чением
льготны х
категорий

О бучаю щ иеся 
от  3 до 8 лет

очная группа
полного

дня

число
обучаю
щихся

человек 792 299 299 299 116,81 
руб. за 

день 
посещ е 

ния

116,81 
руб. за 

день 
посещ е 

ния

116,81 
руб. за 

день 
посещ ен 

ия

10% 30 чел.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация города Батайска 18.11.2019г 2051 О внесении изменений в постановление Администрации 

города Батайска от 22.12.2016г № 2286 «Об изменении 
размера родительской платы за присмотр и уход с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях города 
Батайска»
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- 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"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

публичное информирование По мере необходимости

в том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785

По мере необходимости

в том числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

Копии Устава образовательного учреждения, Публичный 
отчет образовательного учреждения, телефоны горячей 
линии

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 12

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 1 года до 3 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

5078500120020
0006004100

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги  

(по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Д опустим ы е 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  качества 
муниципальной услуги

наим енование
показателя

наим енование
показателя

наим енова
ние

показателя

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим енование показателя единица изм ерения 2020
год

очеред
ной

финан
совый
год

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано
вого 

перио
да

в
процентах

в
абсолютных
показателях

наим ен
ование

код
по

О КЕИ
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14

853211О.99.0.Б
В19АА92000

Д ети-сироты  
и  дети, 

оставш иеся 
без

попечения
родителей

О бучаю щ иеся 
от  1 года до 3 

лет

очная Группы
полного
дня

1. В ы полнение плана 
посещ аем ости детей в 
муниципальном  дош кольном  
образовательном  учреж дении

процент 744 80% 80% 80% 10% 70-90%

2.С тепень удовлетворенности 
родителей ДО У 
(%  от общ его числа 
опрош енны х)

процент 744 90% 93% 95% 10% 80-100%

3. Доля своевременно устраненны х 
образовательны м  учреж дением  
наруш ений, вы явленны х в 
результате проверок органами 
исполнительной власти  субъектов 
Российской Ф едерации, в части 
создания безопасности 
материально-технических условий 
(заполняет ся на основании акт ов  
и предписаний, если в от четном  
периоде была проверка, либо  ист ек  
срок исполнения предписаний)

процент 744 100% 100% 100% 10% 90-100%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

С реднегодовой разм ер платы  
(цена, тариф)

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  
качества 

муниципальной 
услуги

наим енова
ние

показателя

наим енование
показателя

Н аим ено
вание

показате
ля

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим ен
ование
показат

еля

единица изм ерения 
по О КЕИ

2020 г.
очередн

ой
финан
совый

год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово 
го

периода

2020 г.
очередн

ой
финанс

овый
год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово
го

периода

в
процент

ах

в
абсолю

тны х
показат

елях

Н аим ено
вание

код

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

853211О.99.0.Б
В19АА92000

Д ети-сироты  
и  дети, 

оставш иеся 
без

попечения
родителей

О бучаю щ иеся 
от  1 года до 3 

лет

очная Группы
полного
дня

число
обучаю
щихся

человек 792 0 0 0 0 0 0 100% чел.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация города Батайска 18.11.2019г 2051 О внесении изменений в постановление Администрации 

города Батайска от 22.12.2016г № 2286 «Об изменении 
размера родительской платы за присмотр и уход с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях города 
Батайска»

Постановление Администрация города Батайска 25.12.2015г 2461 Об утверждении Положения о плате, взимаемой за присмотр 
и уход с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях города Батайска
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- 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"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

публичное информирование По мере необходимости

в том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785

По мере необходимости

в том числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

Копии Устава образовательного учреждения, Публичный 
отчет образовательного учреждения, телефоны горячей 
линии

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 13

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

507850012003
00006002100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наименование показателя единица измерения 2020
год

очеред
ной

финан
совый
год

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано
вого 

перио
да

в
процентах

в
абсолютных
показателях

наимен
ование

код
по

ОКЕИ
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14

853211О.99.
0.БВ19АА9
8000

дети-сироты 
и дети, 

оставшиеся 
без

попечения
родителей

Обучающиеся 
от 3 до 8 лет

очная группа
полного
дня

1. Выполнение плана 
посещаемости детей в 
муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении

процент 744 80% 80% 80% 10% 70-90%

2. Степень удовлетворенности 
родителей ДОУ 
(% от общего числа 
опрошенных)

процент 744 90% 93% 95% 10% 80-100%

3. Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в части 
создания безопасности 
материально-технических условий 
(заполняет ся на основании акт ов  
и предписаний, если в от четном  
периоде была проверка, либо  ист ек  
срок исполнения предписаний)

процент 744 100% 100% 100% 10% 90-100%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

Наимено
вание

показате
ля

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наимен
ование
показат

еля

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 г.
очередн

ой
финан
совый
год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й год 
планово 

го
периода

2020 г.
очередн

ой
финанс
овый
год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й год 

планово
го

периода

в
процент

ах

в
абсолю
тных

показат
елях

Наимено
вание

код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 16 17
853211О.99.
0.БВ19АА9
8000

дети-сироты 
и дети, 

оставшиеся 
без

попечения
родителей

Обучающиеся 
от 3 до 8 лет

очная группа
полного
дня

число
обучаю
щихся

человек 792 6 6 6 0 0 0 100% 6 чел.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация города Батайска 18.11.2019г 2051 О внесении изменений в постановление Администрации 

города Батайска от 22.12.2016г № 2286 «Об изменении 
размера родительской платы за присмотр и уход с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях города 
Батайска»

Постановление Администрация города Батайска 25.12.2015г 2461 Об утверждении Положения о плате, взимаемой за присмотр 
и уход с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях города Батайска
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- 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"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

публичное информирование По мере необходимости

в том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785

По мере необходимости

в том числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

Копии Устава образовательного учреждения, Публичный 
отчет образовательного учреждения, телефоны горячей 
линии

По мере необходимости

40



РАЗДЕЛ 14

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические лица, дети - инвалиды от 1 года до 3 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

5078500050020
0006003100

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги  

(по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  качества 
муниципальной услуги

наим енование
показателя

наим енование
показателя

наим енова
ние

показателя

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим енование показателя единица изм ерения 2020
год

очеред
ной

финан
совый
год

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано
вого 

перио
да

в
процентах

в
абсолютных
показателях

наим ен
ование

код
по

О КЕИ
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

853211О.99.0.Б
В19АА08000

Дети - 
инвалиды

О бучаю щ иеся 
от  1 года до 3 

лет

очная группа
полного

дня

1. В ы полнение плана 
посещ аем ости детей в 
муниципальном  дош кольном  
образовательном  учреж дении

процент 744 80% 80% 80% 10% 70-90%

2. С тепень удовлетворенности 
родителей ДО У 
(%  от общ его числа 
опрош енны х)

процент 744 90% 93% 95% 10% 80-100%

3. Доля своевременно устраненны х 
образовательны м  учреж дением  
наруш ений, вы явленны х в 
результате проверок органами 
исполнительной власти  субъектов 
Российской Ф едерации, в части 
создания безопасности 
материально-технических условий 
(заполняет ся на основании акт ов  
и предписаний, если в от четном  
периоде была проверка, либо  ист ек  
срок исполнения предписаний)

процент 744 100% 100% 100% 10% 90-100%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

С реднегодовой разм ер платы  
(цена, тариф)

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  
качества 

муниципальной 
услуги

наим енова
ние

показателя

наим енование
показателя

Н аим ено
вание

показате
ля

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим ен
ование
показат

еля

единица изм ерения 
по О КЕИ

2020 г.
очередн

ой
финан
совый

год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово 
го

периода

2020 г.
очередн

ой
финанс

овый
год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово
го

периода

в
процент

ах

в
абсолю

тны х
показат

елях

Н аим ено
вание

код

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

853211О.99.0.Б
В19АА08000

Дети - 
инвалиды

О бучаю щ иеся 
от  1 года до 3 

лет

очная группа
полного

дня

число
обучаю
щихся

человек 792 0 0 0 0 0 0 100% чел.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация города Батайска 25.12.2015г 2461 Об утверждении Положения о плате, взимаемой за присмотр 

и уход с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях города Батайска

Постановление Администрация города Батайска 18.11.2019г 2051 О внесении изменений в постановление Администрации 
города Батайска от 22.12.2016г № 2286 «Об изменении 
размера родительской платы за присмотр и уход с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях города 
Батайска»
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- 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"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

публичное информирование По мере необходимости

в том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785

По мере необходимости

в том числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

Копии Устава образовательного учреждения, Публичный 
отчет образовательного учреждения, телефоны горячей 
линии

По мере необходимости
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1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические лица, дети-инвалиды от 3 до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

РАЗДЕЛ 15 Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

507850005003
00006001100

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги  

(по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  качества 
муниципальной услуги

наим енование
показателя

наим енование
показателя

наим енова
ние

показателя

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим енование показателя единица изм ерения 2020
год

очеред
ной

финан
совый
год

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано
вого 

перио
да

в
процентах

в
абсолютных
показателях

наим ен
ование

код
по

О КЕИ
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14

853211О.99.0.Б
В19АА14000

Дети-
инвалиды

О бучаю щ иеся 
от 3 до 8 лет

очная группа
полного
дня

1. В ы полнение плана 
посещ аем ости детей в 
муниципальном  дош кольном  
образовательном  учреж дении

процент 744 80% 80% 80% 10% 70-90%

2.С тепень удовлетворенности 
родителей ДО У 
(%  от общ его числа 
опрош енны х)

процент 744 90% 93% 95% 10% 80-100%

3. Доля своевременно устраненны х 
образовательны м  учреж дением  
наруш ений, вы явленны х в 
результате проверок органами 
исполнительной власти  субъектов 
Российской Ф едерации, в части 
создания безопасности 
материально-технических условий 
(заполняет ся на основании акт ов  
и предписаний, если в от четном  
периоде была проверка, либо  ист ек  
срок исполнения предписаний)

процент 744 100% 100% 100% 10% 90-100%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

С реднегодовой разм ер платы  
(цена, тариф)

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  
качества 

муниципальной 
услуги

наим енова
ние

показателя

наим енование
показателя

Н аим ено
вание

показате
ля

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим ен
ование
показат

еля

единица изм ерения 
по О КЕИ

2020 г.
очередн

ой
финан
совый

год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год  

планово 
го

периода

2020 г.
очередн

ой
финанс

овый
год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово
го

периода

в
процент

ах

в
абсолю

тны х
показат

елях

Н аим ено
вание

код

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

853211О.99.0.Б
В19АА14000

Дети-
инвалиды

О бучаю щ иеся 
от  3 до 8 лет

очная группа
полного
дня

число
обучаю
щихся

человек 792 1 i 1 0 0 0 100% 1 чел.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация города Батайска 25.12.2015г 2461 Об утверждении Положения о плате, взимаемой за присмотр 

и уход с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях города Батайска

Постановление Администрация города Батайска 18.11.2019г 2051 О внесении изменений в постановление Администрации 
города Батайска от 22.12.2016г № 2286 «Об изменении 
размера родительской платы за присмотр и уход с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях города 
Батайска»
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- 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"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

публичное информирование По мере необходимости

в том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785

По мере необходимости

в том числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

Копии Устава образовательного учреждения, Публичный 
отчет образовательного учреждения, телефоны горячей 
линии

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 16

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица, дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие от 3 до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

50785004500300
006003100

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги  

(по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  качества 
муниципальной услуги

наим енование
показателя

наим енование
показателя

наим енова
ние

показателя

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим енование показателя единица изм ерения 2020
год

очеред
ной

финан
совый
год

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано
вого 

перио
да

в
процентах

в
абсолютных
показателях

наим ен
ование

код
по

О КЕИ
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14

853211О.99.0.Б
В19АВ66000

дети-
инвалиды  и 
инвалиды  с 

наруш ением  
опорно

двигательного 
аппарата, 
слепы е и 

слабовидящ ие

обучаю щ иеся 
от 3 до 8 лет

очная группы
полного
дня

1. В ы полнение плана 
посещ аем ости детей в 
муниципальном  дош кольном  
образовательном  учреж дении

процент 744 80% 80% 80% 10% 70-90%

2.С тепень удовлетворенности 
родителей ДО У 
(%  от общ его числа 
опрош енны х)

процент 744 90% 93% 95% 10% 80-100%

3. Доля своевременно устраненны х 
образовательны м  учреж дением  
наруш ений, вы явленны х в 
результате проверок органами 
исполнительной власти  субъектов 
Российской Ф едерации, в части 
создания безопасности 
материально-технических условий 
(заполняет ся на основании акт ов  
и предписаний, если в от четном  
периоде была проверка, либо  ист ек  
срок исполнения предписаний)

процент 744 100% 100% 100% 10% 90-100%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги (по справочникам)

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 
муниципальной 

услуги  (по 
справочникам)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

С реднегодовой разм ер платы  
(цена, тариф)

Д опустим ые 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей  
качества 

муниципальной 
услуги

наим енова
ние

показателя

наим енование
показателя

Н аим ено
вание

показате
ля

наим е
нование
показа

теля

наим е
нование
показа

теля

наим ен
ование
показат

еля

единица изм ерения 
по О КЕИ

2020 г.
очередн

ой
финан
совый

год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово 
го

периода

2020 г.
очередн

ой
финанс

овый
год

2021 г.
1-й год 

планово 
го

периода

2022 г.
2-й  год 

планово
го

периода

в
процент

ах

в
абсолю

тны х
показат

елях

Н аим ено
вание

код

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

853211О.99.0.Б
В19АВ66000

дети-
инвалиды  и  
инвалиды  с 

наруш ением  
опорно - 

двигательного 
аппарата, 
слепы е и 

слабовидящ ие

обучаю щ иеся 
от  3 до 8 лет

очная группы
полного
дня

число
обучаю
щихся

человек 792 0 0 0 0 0 0 100% 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация города Батайска 25.12.2015г 2461 Об утверждении Положения о плате, взимаемой за присмотр 

и уход с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях города Батайска (п.2.6)

Постановление Администрация города Батайска 18.11.2019г 2051 О внесении изменений в постановление Администрации 
города Батайска от 22.12.2016г № 2286 «Об изменении 
размера родительской платы за присмотр и уход с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях города 
Батайска»
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- 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"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

публичное информирование По мере необходимости

в том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785

По мере необходимости

в том числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

Копии Устава образовательного учреждения, Публичный 
отчет образовательного учреждения, телефоны горячей 
линии

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 17

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 1 года до 3 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

50Д40005000200
006003100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги
наименование

показателя
наименование

показателя
наименова

ние
показателя

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наименование показателя единица
измерения

2020 год
очередной 

финан
совый год

2021 год
1-й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано

вого
перио-да

в
процентах

в
абсолютны

х
показателя

х
наимен
ование

код
по

ОКЕИ
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

853212О.99.0.Б
В23АГ02000

Дети льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем

Обучающиеся 
от 1 года до 3 
лет

очная группы
полного
дня

1. Выполнение плана 
посещаемости детей в 
муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении

процент 744 80% 80% 80% 10% 70-90%

2. Выполнение плана сбора 
родительской оплаты

процент 744 90% 90% 90% 10% 80-100%

3.Степень удовлетворенности 
родителей ДОУ 
(% от общего числа 
опрошенных)

процент 744 90% 93% 95% 10% 80-100%

4. Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в части 
создания безопасности 
материально-технических условий 
(заполняет ся на основании акт ов  
и предписаний, если в от четном  
периоде была проверка, либо  ист ек  
срок исполнения предписаний)

процент 744 100% 100% 100% 10% 90-100%

50



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги
наименова-ние

показателя
наименование
показателя

Наимено
вание

показате
ля

наиме
нование
показа
теля

наиме
нование
показа
теля

наимен
ование
показат

еля

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 г.
очередн

ой
финан
совый
год

2021 г.
1-й год 
планово 

го
периода

2022 г.
2-й год 
планово 

го
периода

2020 г.
очередн

ой
финанс
овый
год

2021 г.
1-й год 
планово 

го
периода

2022 г.
2-й год 

планово
го

периода

в
процент

ах
в

абсолю
тных

показат
елях

Наимено
вание

код
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 16 17

853212О.99.0.Б
В23АГ02000

Дети льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем

Обучающиеся 
от 1 года до 3 

лет
очная группы

полного
дня

число
обучаю
щихся

человек 792 0 0 0 48,39
руб.за день 

посеще 
ния

48,39
руб.за день 

посеще 
ния

48,39
руб.за день 

посещен 
ия

50% чел.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация города Батайска 25.12.2015г 2461 Об утверждении Положения о плате, взимаемой за присмотр 

и уход с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях города Батайска

Постановление Администрация города Батайска 18.11.2019г 2051 О внесении изменений в постановление Администрации 
города Батайска от 22.12.2016г № 2286 «Об изменении 
размера родительской платы за присмотр и уход с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях города 
Батайска»
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- 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"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

публичное информирование По мере необходимости

в том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785

По мере необходимости

в том числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

Копии Устава образовательного учреждения, Публичный 
отчет образовательного учреждения, телефоны горячей 
линии

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 18

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3 до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

50Д40005000300
006001100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги
наименование

показателя
наименование

показателя
наименова

ние
показателя

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наименование показателя единица
измерения

2020 год
очередной 

финан
совый год

2021 год
1-й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано

вого
перио-да

в
процентах

в
абсолютны

х
показателя

х
наимен
ование

код
по

ОКЕИ
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

853212О.99.0.Б
В23АГ08000

Дети льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем

Обучающиеся 
от 3 до 8 лет

очная группы
полного
дня

1. Выполнение плана 
посещаемости детей в 
муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении

процент 744 80% 80% 80% 10% 70-90%

2. Выполнение плана сбора 
родительской оплаты

процент 744 90% 90% 90% 10% 80-100%

З.Степень удовлетворенности 
родителей ДОУ 
(% от общего числа 
опрошенных)

процент 744 90% 93% 95% 10% 80-100%

4. Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в части 
создания безопасности 
материально-технических условий 
(заполняет ся на основании акт ов  
и предписаний, если в от четном  
периоде была проверка, либо  ист ек  
срок исполнения предписаний)

процент 744 100% 100% 100% 10% 90-100%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги
наименова-ние

показателя
наименование
показателя

Наимено
вание

показате
ля

наиме
нование
показа
теля

наиме
нование
показа
теля

наимен
ование
показат

еля

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 г.
очередн

ой
финан
совый
год

2021 г.
1-й год 
планово 

го
периода

2022 г.
2-й год 
планово 

го
периода

2020 г.
очередн

ой
финанс
овый
год

2021 г.
1-й год 
планово 

го
периода

2022 г.
2-й год 

планово
го

периода

в
процент

ах
в

абсолю
тных

показат
елях

Наимено
вание

код
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 16 17

853212О.99.0.Б
В23АГ08000

Дети льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем

Обучающиеся 
от 3 до 8 лет

очная группы
полного
дня

число
обучаю
щихся

человек 792 26 26 26 58,41
руб.за день 

посеще 
ния

58,41
руб.за день 

посеще 
ния

58,41
руб.за день 

посещен 
ия

20% 5 чел.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация города Батайска 25.12.2015г 2461 Об утверждении Положения о плате, взимаемой за присмотр 

и уход с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях города Батайска

Постановление Администрация города Батайска 18.11.2019г 2051 О внесении изменений в постановление Администрации 
города Батайска от 22.12.2016г № 2286 «Об изменении 
размера родительской платы за присмотр и уход с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях города 
Батайска»
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- 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"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

индивидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

публичное информирование По мере необходимости

в том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785

По мере необходимости

в том числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

Копии Устава образовательного учреждения, Публичный 
отчет образовательного учреждения, телефоны горячей 
линии

По мере необходимости
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах8

РАЗДЕЛ 1
Код по 

региональному 
перечню

1. Наименование работы

2. Категория потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы3

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

единица измерения 2020 г.
очеред

ной
финанс
овый
год

2021 г.
1-й год 

планово
го

периода

2022 г.
2-й год 
планово 

го
периода

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

наименова
ние

Код
по

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей объема 
работы

наименов
ание

показател
я

наимен
ование
показа
теля

наимен
ование
показа
теля

наимен
ование
показат

еля

наиме
нован

ие
показ
ателя

наименование
показателя

единица
измерения

Описание
работы

2020 год
очередной 
финансов 

ый год

2021 год
1-й год 

планового 
периода

2022 год
2-й год 

планового 
периода

в
процентах

в
абсолютн

ых
показате

лях

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
реорганизация или ликвидация учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
В нут ренний конт роль:
Оперативный По мере поступления информации, 

подтверждаемой доказательствами о наличии 
признаков нарушений

Администрация образовательного учреждения

Плановый В соответствие с планом работы образовательного 
учреждения

Администрация образовательного учреждения

В неш ний конт роль:
Мониторинг исполнения муниципального 
задания

1 полугодие, 9 месяцев и календарный год Управление образования города Батайска

Анализ обращения и жалоб граждан, 
проведение по фактам обращения служебных 
расследований

По мере поступления информации, 
подтверждаемой доказательствами о наличии 
признаков нарушений

Управление образования города Батайска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: отчетным периодом является:
полугодие, 9 месяцев, календарный год, промежуточный по состоянию на 5 декабря текущего года для формирования 

муниципального задания на новый год
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

по состоянию на 1 июля отчет предоставляется в срок до 15 июля; по состоянию на 1 октября в срок до 15 октября; по состоянию 
на 5 декабря текущего года в срок до 10 декабря; по состоянию на 1 января в срок до 1 февраля

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
отчеты об исполнении муниципального задания предоставляются на бумажном носителе, подписанные руководителем 
и заверенные печатью образовательного учреждения

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания____________________________________________________________
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