
  



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
3
 

Раздел 1 

 

 

 

 

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

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4
: 

 

 

 

 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

 

 
 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

 
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги7 

 

 

 

наименование 

показателя5 

единица 

измерения 

 

 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

 

 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

 

2021 год (2- 

й год 

планового 

периода) 

 

 

 
(наименование 

показателя) 

 

 

 
(наименование 

показателя) 

 

 

 
(наименование 

показателя) 

 

 

 
(наименование 

показателя) 

 

 

 
(наименование 

показателя) 

 

 
наимен 

ование 
5 

 

 
код по 

ОКЕИ6 

 
в      

процента 

х 

в 
абсолют 

ных 

показате 

лях 

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

801011О.99. не указана Обучающиеся До 3 лет очная Группа Полнота Про- 744 Укомплектованно Укомплектова Укомплектова 10 
 

0.БВ24ВФ61  за   сокращенног реализации цент  сть учреждения нность нность  

000  исключением   о дня основной   педагогическими учреждения учреждения  

  обучающихся    образовательн   кадрами, педагогически педагогически  

  с    ой программы   специалистами ми кадрами, ми кадрами,  

  ограниченным    (образователь   высокой специалистам специалистам  

  и    ной программ)   квалификации: и высокой и высокой  

  возможностям    дошкольного   60-100% - 6 квалификации квалификации  

  и здоровья    образования   баллов : :  

  (ОВЗ) и детей-       40-59% - 3 балла 60-100% - 6 60-100% - 6  

  инвалидов       39% и ниже – 0 баллов баллов  

         баллов 40-59% - 3 40-59% - 3  

          балла балла  

1. Наименование муниципальной услуги_ Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

50.Д45.0 Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

 

2. Категория потребителей муниципальной услуги  Физические лица до 8 лет  
 

  

 

consultantplus://offline/ref%3DB3EDA7A244F52DB8AAAE32C29F1E9CA2BA86D6F625238FD59D4999CD2Bx4t0G
consultantplus://offline/ref%3DB3EDA7A244F52DB8AAAE32C29F1E9CA2BA86D6F625238FD59D4999CD2Bx4t0G


         Состояние 39% и ниже – 39% и ниже –  

         учебно- 0 баллов 0 баллов  

         материальной    

         базы, специальное Состояние Состояние  

         и табельное учебно- учебно-  

         
техническое материальной материальной 

  

оснащение базы, базы, 

учреждения специальное и специальное и 

(оборудование, табельное табельное 

приборы, техническое техническое 
аппаратура и т.п.) оснащение оснащение 

100% - 5 баллов учреждения учреждения 

70% - 3 балла (оборудование (оборудование 

ниже 70% - 0 , приборы, , приборы, 

баллов аппаратура и аппаратура и 
- т.п.) т.п.) 

Профессиональна 100% - 5 100% - 5 

я подготовка баллов баллов 
работников 70% - 3 балла 70% - 3 балла 

организации, учёт ниже 70% - 0 ниже 70% - 0 

курсовой баллов баллов 

подготовки - - 
осуществлять в Профессионал Профессионал 

зависимости от ьная ьная 

перспективного подготовка подготовка 

плана повышения работников работников 
квалификации (1 организации, организации, 

раз в 3 года) учёт курсовой учёт курсовой 

81-100% - 5 подготовки подготовки 

баллов осуществлять осуществлять 

51-80% - 3 балла в зависимости в зависимости 
21-50% - 2 балла от от 

0-20% 0 балла перспективног перспективног 

ИТОГО-95% о плана о плана 
 повышения повышения 
 квалификации квалификации 
 (1 раз в 3 года) (1 раз в 3 года) 
 81-100% - 5 81-100% - 5 
 баллов баллов 
 51-80% - 3 51-80% - 3 
 балла балла 
 21-50% - 2 21-50% - 2 
 балла балла 
 0-20% 0 балла 0-20% 0 балла 

 ИТОГО-95% ИТОГО-95% 

Уровень про- 744 Учебный план Учебный план Учебный план 10 
 

соответствия цент  соответствует соответствует соответствует  

учебного   требованиям требованиям требованиям  

плана   базисного базисного базисного  

образовательн   учебного плана учебного учебного  

ой программе   ИТОГО-100% плана плана  



учреждения    ИТОГО-100% ИТОГО-100%  



      
Доля 

родителей 

(законный 

представителе 

й), 

удовлетворенн 

ых условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

про- 

цент 

744 90% родителей 

удовлетворены 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

90% 
родителей 

удовлетворен 

ы  условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

90% 
родителей 

удовлетворен 

ы  условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

10 
 



 

 

 
Доля 

своевременно 

устранённых 

образовательн 

ым 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн 

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю 

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования. 

про- 

цент 

744 -Состояние 

информации об 

учреждении, 

порядке оказания 

государственных 

услуг и контроле 

за качеством 

выполнения услуг 

в организации 

(наличие жалоб и 

предложений со 

стороны 

потребителей, их 

родителей и 

других 

заинтересованных 

лиц) - при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний- 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных служб 

% определяется 

комиссионно, 

Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентирующе 

й 

административну 

ю и финансово- 

хозяйственную 

деятельность 

организации - при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний- 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

-Состояние 

информации 

об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственн 

ых услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие 

жалоб и 

предложений 

со стороны 

потребителей, 

их родителей 

и других 

заинтересован 

ных лиц) - при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний- 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентиру 

ющей 

администрати 

вную и 

финансово- 

хозяйственну 

ю 

деятельность 

-Состояние 

информации 

об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственн 

ых услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие 

жалоб и 

предложений 

со стороны 

потребителей, 

их родителей 

и других 

заинтересован 

ных лиц) - при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний- 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентиру 

ющей 

администрати 

вную и 

финансово- 

хозяйственну 

ю 

деятельность 

10 
 



         
надзорных служб 
% определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

организации - 

при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний- 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

организации - 

при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний- 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

  

801011О.99. Не указана обучающиеся От 3 лет до 8 Группа  Полнота Про- 744 Укомплектованно Укомплектова Укомплектова 10  

0.БВ24ВУ41  за лет сокращённого очная реализации цент  сть учреждения нность нность  

000  исключением  дня  основной   педагогическими учреждения учреждения  

  обучающихся    образовательн   кадрами, педагогически педагогически  

  с    ой программы   специалистами ми кадрами, ми кадрами,  

  ограниченным    дошкольного   высокой специалистам специалистам  

  и    образования   квалификации: и высокой и высокой  

  возможностям       60-100% - 6 квалификации квалификации  

  и здоровья       баллов : :  

  (ОВЗ) и детей-       40-59% - 3 балла 60-100% - 6 60-100% - 6  

  инвалидов       39% и ниже – 0 баллов баллов  

         баллов 40-59% - 3 40-59% - 3  

          балла балла  

          39% и ниже – 39% и ниже –  

         - Состояние 0 баллов 0 баллов  

         учебно- - Состояние - Состояние  

         материальной учебно- учебно-  

         базы, специальное материальной материальной  

         и табельное базы, базы,  

         техническое специальное и специальное и  

         оснащение табельное табельное  

         учреждения техническое техническое  

         (оборудование, оснащение оснащение  

         приборы, учреждения учреждения  

         аппаратура и т.п.) (оборудование (оборудование  

         100% - 5 баллов , приборы, , приборы,  

         70% - 3 балла аппаратура и аппаратура и  

         ниже 70% - 0 т.п.) 100% - 5 т.п.) 100% - 5  

         баллов баллов баллов  

          70% - 3 балла 70% - 3 балла  

         Профессиональна ниже 70% - 0 ниже 70% - 0  

         я подготовка баллов баллов  

         работников    

         организации, учёт Профессионал Профессионал  

         курсовой ьная ьная  

         подготовки подготовка подготовка  

         осуществлять в работников работников  



         зависимости от организации, организации,  

         перспективного учёт курсовой учёт курсовой  

         
плана повышения 

квалификации (1 

раз в 3 года) 

81-100% - 5 

баллов 

51-80% - 3 балла 
21-50% - 2 балла 

0-20% 0 балла 

ИТОГО-95% 

подготовки 

осуществлять 

в зависимости 

от        

перспективног 

о плана 

повышения 

квалификации 

(1 раз в 3 года) 

81-100% - 5 
баллов 

51-80% - 3 

балла 

21-50% - 2 

балла 

0-20% 0 балла 

ИТОГО-95% 

подготовки 

осуществлять 

в зависимости 

от        

перспективног 

о плана 

повышения 

квалификации 

(1 раз в 3 года) 

81-100% - 5 
баллов 

51-80% - 3 

балла 

21-50% - 2 

балла 

0-20% 0 балла 

ИТОГО-95% 

  

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

требованиям 

основной 

образовательн 

ой программе 

дошкольного 

образования 

про- 

цент 

744 Учебный план 

соответствует 

требованиям 

базисного 

учебного плана 

ИТОГО-100% 

Учебный план 

соответствует 

требованиям 

базисного 

учебного 

плана 

ИТОГО-100% 

Учебный план 

соответствует 

требованиям 

базисного 

учебного 

плана 

ИТОГО-100% 

10 
 

Доля 

родителей 

(законных 

представителе 

й), 

удовлетворенн 

ых условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

про- 

цент 

744 90% родителей 

удовлетворены 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

90% 
родителей 

удовлетворен 

ы  условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

90% 
родителей 

удовлетворен 

ы  условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

10 
 



      
Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательн 

ым 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн 

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

про- 

цент 

744 -Состояние 

информации об 

учреждении, 

порядке оказания 

государственных 

услуг и контроле 

за качеством 

выполнения услуг 

в организации 

(наличие жалоб и 

предложений со 

стороны 

потребителей, их 

родителей и 

других 

заинтересованных 

-Состояние 

информации 

об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственн 

ых услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие 

жалоб и 

предложений 

-Состояние 

информации 

об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственн 

ых услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие 

жалоб и 

предложений 

10 
 

      осуществляю   лиц) - при со стороны со стороны   

щими обеспечении потребителей, потребителей, 

функции по отсутствие их родителей их родителей 

контролю и предписаний- и других и других 

надзору в 100% заинтересован заинтересован 
сфере  ных лиц) - при ных лиц) - при 

образования. - при наличии обеспечении обеспечении 
 предписаний отсутствие отсутствие 
 контрольно- предписаний- предписаний- 
 надзорных служб 100% 100% 
 % определяется - при наличии - при наличии 
 комиссионно, предписаний предписаний 
  контрольно- контрольно- 
 Наличие надзорных надзорных 
 нормативно- служб % служб % 
 правовой определяется определяется 
 документации, комиссионно, комиссионно, 
 регламентирующе Наличие Наличие 
 й нормативно- нормативно- 
 административну правовой правовой 
 ю и финансово- документации, документации, 
 хозяйственную регламентиру регламентиру 
 деятельность ющей ющей 
 организации - при администрати администрати 
 обеспечении вную и вную и 
 отсутствие финансово- финансово- 
 предписаний- хозяйственну хозяйственну 
 100% ю ю 
 - при наличии деятельность деятельность 
 предписаний организации - организации - 
 контрольно- при при 
 надзорных служб обеспечении обеспечении 
 % определяется отсутствие отсутствие 
 комиссионно, предписаний- предписаний- 
 ИТОГО-95% 100% 100% 
  - при наличии - при наличии 
  предписаний предписаний 



  контрольно- контрольно- 
  надзорных надзорных 
  служб % служб % 
  определяется определяется 
  комиссионно, комиссионно, 

  ИТОГО-95% ИТОГО-95% 

801011О.99. 
0.БВ24ВЭ60 

000 

Не указана Обучающиеся 

с          

ограниченным 

и 

возможностям 

и здоровья 

(ОВЗ) 

От 3 лет до 8 

лет 

Группа 

сокращённого 

дня 

 
очная 

Полнота 

реализации 

основной 

образовательн 

ой программы 

дошкольного 

образования 

Про- 

цент 

744 Укомплектованно 

сть учреждения 

педагогическими 

кадрами, 

специалистами 

высокой 

квалификации: 

60-100% - 6 

баллов 

40-59% - 3 балла 

39% и ниже – 0 

Укомплектова 

нность 

учреждения 

педагогически 

ми кадрами, 

специалистам 

и высокой 

квалификации 

: 

60-100% - 6 

баллов 

Укомплектова 

нность 

учреждения 

педагогически 

ми кадрами, 

специалистам 

и высокой 

квалификации 

: 

60-100% - 6 

баллов 

10 
 



         
баллов 

 
 

- Состояние 

учебно- 

материальной 

базы, специальное 

и табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование, 

приборы, 

аппаратура и т.п.) 

100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

 

Профессиональна 

я подготовка 

работников 

организации, учёт 

курсовой 

подготовки 

осуществлять в 

зависимости от 

перспективного 

плана повышения 

квалификации (1 

раз в 3 года) 

81-100% - 5 

баллов 

51-80% - 3 балла 

21-50% - 2 балла 
0-20% 0 балла 

ИТОГО-95% 

40-59% - 3 
балла 

39% и ниже – 

0 баллов 

- Состояние 

учебно- 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование 

, приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 100% - 5 

баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

 

Профессионал 

ьная 

подготовка 

работников 

организации, 

учёт курсовой 

подготовки 

осуществлять 

в зависимости 

от        

перспективног 

о плана 

повышения 

квалификации 

(1 раз в 3 года) 

81-100% - 5 

баллов 

51-80% - 3 

балла 

21-50% - 2 

балла 
0-20% 0 балла 

ИТОГО-95% 

40-59% - 3 
балла 

39% и ниже – 

0 баллов 

- Состояние 

учебно- 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование 

, приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 100% - 5 

баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

 

Профессионал 

ьная 

подготовка 

работников 

организации, 

учёт курсовой 

подготовки 

осуществлять 

в зависимости 

от        

перспективног 

о плана 

повышения 

квалификации 

(1 раз в 3 года) 

81-100% - 5 

баллов 

51-80% - 3 

балла 

21-50% - 2 

балла 
0-20% 0 балла 

ИТОГО-95% 

  



      
Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

требованиям 

основной 

образовательн 

ой программе 

дошкольного 

образования 

про- 

цент 

744 Учебный план 

соответствует 

требованиям 

базисного 

учебного плана 

ИТОГО-100% 

Учебный план 

соответствует 

требованиям 

базисного 

учебного 

плана 

ИТОГО-100% 

Учебный план 

соответствует 

требованиям 

базисного 

учебного 

плана 

ИТОГО-100% 

10 
 

Доля 

родителей 

(законных 

представителе 

й), 

удовлетворенн 

ых условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

про- 

цент 

744 90% родителей 

удовлетворены 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

90% 

родителей 

удовлетворен 

ы  условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

90% 

родителей 

удовлетворен 

ы  условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

10 
 



      
Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательн 

ым 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн 

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю 

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования. 

про- 

цент 

744 -Состояние 

информации об 

учреждении, 

порядке оказания 

государственных 

услуг и контроле 

за качеством 

выполнения услуг 

в организации 

(наличие жалоб и 

предложений со 

стороны 

потребителей, их 

родителей и 

других 

заинтересованных 

лиц) - при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний- 

100% 

 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных служб 
% определяется 

комиссионно, 

 

Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

-Состояние 

информации 

об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственн 

ых услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие 

жалоб и 

предложений 

со стороны 

потребителей, 

их родителей 

и других 

заинтересован 

ных лиц) - при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний- 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

-Состояние 

информации 

об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственн 

ых услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие 

жалоб и 

предложений 

со стороны 

потребителей, 

их родителей 

и других 

заинтересован 

ных лиц) - при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний- 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

10 
 



         
регламентирующе 

й 

административну 

ю и финансово- 

хозяйственную 

деятельность 

организации - при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний- 

100% 
- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных служб 
% определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентиру 

ющей 

администрати 

вную и 

финансово- 

хозяйственну 

ю 

деятельность 

организации - 

при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний- 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентиру 

ющей 

администрати 

вную и 

финансово- 

хозяйственну 

ю 

деятельность 

организации - 

при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний- 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

  



 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

 

 

 

 

 

Уникальны 

й номер 

реестро вой 

записи5 

 

 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

 
Показатель объема 

муниципальной услуги 

 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 

Размер платы (цена, тариф) 8 

 

 

 
Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги7 

 

 

 
 

наиме 

нова ние 

показате 

ля 

 
единица измерения 

 

 
 

2019 год 

(оче 

редной 

финан 

совый 

год) 

 

 

 
2020 год 

(1-й год 

плано 

вого 

периода) 

 

 

 
2020 год 

(2-й год 

плано 

вого 

периода) 

 

 
 

2019 год 

(оче 

редной 

финан 

совый 

год) 

 

 

 
2020 год 

(1-й год 

плано 

вого 

периода) 

 

 

 
2021 год 

(2-й год 

плановог 

о 

периода) 

 

(наименов 

ание 

показа 

теля)5 

 

 
(наименование 

показа теля) 5 

 

(наименов 

ание 

показа 

теля) 5 

 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 5 

 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 5 

 

 
наимено 

вание5 

 

 
код по 

ОКЕИ6 

 

 
в процентах 

в 

абсолютн 

ых  

показател 

ях 

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

801011О.99 

.0.БВ24ВФ 

61000 

Не указана обучающиеся, 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей- 

инвалидо) 

До 3 лет Группа 

сокращё 

нного 

дня 

очная Число 

обучаю- 

щихся 

Человек 792 64 60 60 0,0 0,0 0,0 10 3 

801011О.99 
.0.БВ24ВУ4 

1000 

Не указана обучающиеся, 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей- 

инвалидов 

От 3 лет 

до 8 лет 

Группа 

сокращё 

нного 

дня 

очная Число 

обучаю- 

щихся 

Человек 792 102 160 160 0,0 0,0 0,0 10 13 

801011О.99 
.0.БВ24ВЭ6 

0000 

Не указана обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(ОВЗ)инвалидов 

От 3 лет 

до 8 лет 

Группа 

сокращё 

нного 

дня 

очная Число 

обучаю- 

щихся 

Человек 792 10 10 8 0,0 0,0 0,0 10 1 

consultantplus://offline/ref%3DB3EDA7A244F52DB8AAAE32C29F1E9CA2BA86D6F625238FD59D4999CD2Bx4t0G


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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ "Закон об образовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт ОУ Муниципальное задание 1 раз в год и по мере внесения изменений 

Сайт ОУ Отчёт о выполнении муниципального задания 1 раз в год 

Сайт ОУ, родительское собрание, собрание 

коллектива, управляющий совет 

Отчёт по результатам самообследования 1 раз в год 

Информационные стенды информация о деятельности ОУ По мере необходимости 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
3
 

Раздел 1 

 

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество работы
4
: 

 
 

 

 

 

 

Уникальн 
ый номер 

реестрово 

й записи 

 

 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

 
 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

 
Показатель качества муниципальной 

услуги 

 
 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

 

 

 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7 

 

 

 

 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

 

 
2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

 

 

 
2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

 

 

 
2021 год (2-й 

год планового 

периода) 

 

 
(наименование 

показателя) 

 

 
(наименование 

показателя) 

 

 
(наименование 

показателя) 

 

 
(наименование 

показателя) 

 

 
(наименование 

показателя) 

 

 
наименов 

ание 

 

 

код  
в процентах 

в 

абсолютных 
показателях 

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

1. Наименование работы Присмотр и уход Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

   или региональному 
перечню 

50.785.0 
 Присмотр и 

 уход 
 

2. Категория потребителей работы  Физические лица до 8 лет    
  

  

 

http://80.253.4.49/document?id=79222&amp;sub=0


853211О. 

99.0.БВ1 
9АА6700 

0 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

До 3 лет 
 

группа 

сокращенного 

дня 

 
Полнота 

реализации 

услуги по 

присмотру и 

уходу за 

детьми 
дошкольного 

возраста 

Процент 744 Укомплектован 

ность 

учреждения 

кадрами. 

90-100% - 6 

баллов 

70-89% - 3 балла 
99% и ниже – 0 

баллов. 

-Состояние 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование, 

приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 

100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

Укомплектова 

нность 

учреждения 

кадрами. 

90-100% - 6 

баллов 

70-89% - 3 

балла 
99% и ниже – 

0 баллов. 

-Состояние 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование 

, приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 

100% - 5 

Укомплектова 

нность 

учреждения 

кадрами. 

90-100% - 6 

баллов 

70-89% - 3 

балла 
99% и ниже – 

0 баллов. 

-Состояние 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование 

, приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 

100% - 5 

10 
 

         
ниже 70% - 0 

баллов 
баллов 
70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

баллов 
70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

  

Доля 

родителей 

(законных 

представителе 

й), 

удовлетворенн 

ых условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

процент 744 90% родителей 

удовлетворены 

условиями и 

качеством 

предоставляемо 

й услуги 

90% 

родителей 
удовлетворен 

ы  условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

90% 

родителей 
удовлетворен 

ы  условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

10 
 



Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательн 

ым 

учреждением 

нарушений в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн 

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю 

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

процент 744 Состояние 

информации об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственны 

х услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие жалоб 

и предложений 

со стороны 

потребителей, 

их родителей и 

других 

заинтересованн 

ых лиц): 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

- Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентирую 

щей 

Состояние 

информации 

об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственн 

ых услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие 

жалоб и 

предложений 

со стороны 

потребителей, 

их родителей 

и других 

заинтересован 

ных лиц): 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний 

- 100% 
- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

- Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

информации 

об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственн 

ых услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие 

жалоб и 
предложений 

со стороны 

потребителей, 

их родителей 

и других 

заинтересован 

ных лиц): 

- при 
обеспечении 

отсутствие 

предписаний 

- 100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

- Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентиру 

10 
 



         
административн 

ую и 

финансово- 

хозяйственную 

деятельность 

организации: 

- при 
обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

регламентиру 

ющей 

администрати 

вную и 

финансово- 

хозяйственну 

ю 

деятельность 

организации: 

- при 
обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

ющей 
администрати 

вную и 

финансово- 

хозяйственну 

ю 

деятельность 

организации: 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

  

853211О. 

99.0.БВ1 

9АА5500 

0 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 3-х до 8 лет 
 

группа 

сокращенного 

дня 

 
Полнота 

реализации 

услуги по 

присмотру и 

уходу за 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Про-цент 744 Укомплектован 

ность 

учреждения 

кадрами. 

90-100% - 6 

баллов 

70-89% - 3 балла 
99% и ниже – 0 

баллов. 

-Состояние 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование, 

приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 

100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

Укомплектова 

нность 

учреждения 

кадрами 

90-100% - 6 

баллов 

70-89% - 3 

балла 

99% и ниже – 

0 баллов. 

-Состояние 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование 

, приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 

100% - 5 

баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

Укомплектова 

нность 

учреждения 

кадрами.. 

90-100% - 6 

баллов 

70-89% - 3 

балла 

99% и ниже – 

0 баллов. 

-Состояние 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование 

, приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 

100% - 5 

баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

10 
 



Доля 
родителей 

(законных 

представителе 

про- 

цент 

744 90% родителей 

удовлетворены 

условиями и 

качеством 

90% 

родителей 

удовлетворен 

ы условиями 

90% 

родителей 

удовлетворен 

ы условиями 

10 
 

      
й), 
удовлетворенн 

ых условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

  
предоставляемо 

й услуги 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

  



 

 

 

 

 

 

Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательн 

ым 

учреждением 

нарушений в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн 

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю 

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

про- 

цент 

744 Состояние 

информации об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственны 

х услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие жалоб 

и предложений 

со стороны 

потребителей, 

их родителей и 

других 

заинтересованн 

ых лиц): 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

- Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентирую 

щей 

административн 

ую и 

финансово- 

хозяйственную 

деятельность 

организации: 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

Состояние 

информации 

об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственн 

ых услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие 

жалоб и 

предложений 

со стороны 

потребителей, 

их родителей 

и других 

заинтересован 

ных лиц): 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний 

- 100% 
- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

- Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентиру 

ющей 

администрати 

вную и 

финансово- 

хозяйственну 

ю 

деятельность 

организации: 

- при 

обеспечении 

Состояние 

информации 

об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственн 

ых услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие 

жалоб и 

предложений 

со стороны 

потребителей, 

их родителей 

и других 

заинтересован 

ных лиц): 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний 

- 100% 
- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

- Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентиру 

ющей 

администрати 

вную и 

финансово- 

хозяйственну 

ю 

деятельность 

организации: 

- при 

обеспечении 

10 
 



         
 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

  

853211О. 

99.0.БВ1 
9АА1300 

0 

Дети- 

инвалиды 

От 3-х до 8 лет 
 

группа 

сокращенного 

дня 

 
Полнота 

реализации 

услуги по 

присмотру и 

уходу за 

детьми 
дошкольного 

возраста 

Про-цент 744 Укомплектован 

ность 

учреждения 

кадрами. 

90-100% - 6 

баллов 
70-89% - 3 балла 

99% и ниже – 0 

баллов. 

-Состояние 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование, 

приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 

100% - 5 баллов 
70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

Укомплектова 

нность 

учреждения 

кадрами 

90-100% - 6 

баллов 

70-89% - 3 

балла 

99% и ниже – 

0 баллов. 
-Состояние 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование 

, приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 

100% - 5 
баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

Укомплектова 

нность 

учреждения 

кадрами.. 

90-100% - 6 

баллов 

70-89% - 3 

балла 

99% и ниже – 

0 баллов. 
-Состояние 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование 

, приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 

100% - 5 
баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

10 
 

Доля 

родителей 

(законных 

представителе 

й), 

удовлетворенн 

ых условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

про- 

цент 

744 90% родителей 

удовлетворены 

условиями и 

качеством 

предоставляемо 

й услуги 

90% 

родителей 
удовлетворен 

ы  условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

90% 

родителей 
удовлетворен 

ы  условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

10 
 



Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательн 

ым 

про- 

цент 

744 Состояние 

информации об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

Состояние 

информации 

об 

учреждении, 

порядке 

Состояние 

информации 

об 

учреждении, 

порядке 

10 
 



      
учреждением 

нарушений в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн 

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю 

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

  
государственны 

х услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие жалоб 

и предложений 

со стороны 

потребителей, 

их родителей и 

других 

заинтересованн 

ых лиц): 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

- Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентирую 

щей 

административн 

ую и 

финансово- 

хозяйственную 

деятельность 

организации: 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

оказания 

государственн 

ых услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие 

жалоб и 
предложений 

со стороны 

потребителей, 

их родителей 

и других 

заинтересован 

ных лиц): 

- при 
обеспечении 

отсутствие 

предписаний 

- 100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

- Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентиру 

ющей 

администрати 

вную и 

финансово- 

хозяйственну 

ю 

деятельность 

организации: 

- при 
обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

оказания 

государственн 

ых услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие 

жалоб и 
предложений 

со стороны 

потребителей, 

их родителей 

и других 

заинтересован 

ных лиц): 

- при 
обеспечении 

отсутствие 

предписаний 

- 100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

- Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентиру 

ющей 

администрати 

вную и 

финансово- 

хозяйственну 

ю 

деятельность 

организации: 

- при 
обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

  



ИТОГО-95% ИТОГО-95% 

853211О. 
99.0.БВ1 

9АГ0700 

0 

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

От 3-х до 8 лет 
 

группа 

сокращенного 

дня 

 
Полнота 

реализации 

услуги по 

присмотру и 

уходу за 

детьми 
дошкольного 

возраста 

Процент 744 Укомплектован 

ность 

учреждения 

кадрами. 

90-100% - 6 

баллов 
70-89% - 3 балла 

99% и ниже – 0 

баллов. 

-Состояние 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование, 

приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 

100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

Укомплектова 

нность 

учреждения 

кадрами 

90-100% - 6 

баллов 

70-89% - 3 

балла 

99% и ниже – 

0 баллов. 

-Состояние 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование 

, приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 

100% - 5 
баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

Укомплектова 

нность 

учреждения 

кадрами.. 

90-100% - 6 

баллов 

70-89% - 3 

балла 

99% и ниже – 

0 баллов. 

-Состояние 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование 

, приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 

100% - 5 

баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

10 
 

Доля 

родителей 

(законных 

представителе 

й), 

удовлетворенн 

ых условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

про- 

цент 

744 90% родителей 

удовлетворены 

условиями и 

качеством 

предоставляемо 

й услуги 

90% 

родителей 
удовлетворен 

ы  условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

90% 

родителей 
удовлетворен 

ы  условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

10 
 



Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательн 

ым 

учреждением 

нарушений в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн 

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю 

щими 

про- 

цент 

744 Состояние 

информации об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственны 

х услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие жалоб 

и предложений 

со стороны 

потребителей, 

их родителей и 

Состояние 

информации 

об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственн 

ых услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие 

жалоб и 

предложений 

со стороны 

Состояние 

информации 

об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственн 

ых услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие 

жалоб и 

предложений 

со стороны 

10 
 

      
функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

  
других 

заинтересованн 

ых лиц): 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

- Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентирую 

щей 

административн 

ую и 

финансово- 

хозяйственную 

деятельность 

организации: 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

потребителей, 

их родителей 

и других 

заинтересован 

ных лиц): 

- при 
обеспечении 

отсутствие 

предписаний 

-   100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

- Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентиру 

ющей 

администрати 

вную и 

финансово- 

хозяйственну 

ю 

деятельность 

организации: 

- при 
обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

потребителей, 

их родителей 

и других 

заинтересован 

ных лиц): 

- при 
обеспечении 

отсутствие 

предписаний 

-   100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

- Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентиру 

ющей 

администрати 

вную и 

финансово- 

хозяйственну 

ю 

деятельность 

организации: 

- при 
обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

  



служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 



 

853211О. 
99.0.БВ1 

9АА9700 

0 

 

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей 

 

От 3-х до 8 лет 

 
 

группа 

сокращенного 

дня 

 
 

Полнота 

реализации 

услуги по 

присмотру и 

уходу за 

детьми 
дошкольного 

возраста 

 

Процент 

 

744 

 

Укомплектован 

ность 

учреждения 

кадрами. 

90-100% - 6 

баллов 

70-89% - 3 балла 
99% и ниже – 0 

баллов. 

-Состояние 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование, 

приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 

100% - 5 баллов 
70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

 

Укомплектова 

нность 

учреждения 

кадрами 

90-100% - 6 

баллов 

70-89% - 3 

балла 

99% и ниже – 

0 баллов. 

-Состояние 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование 

, приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 

100% - 5 

баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

 

Укомплектова 

нность 

учреждения 

кадрами.. 

90-100% - 6 

баллов 

70-89% - 3 

балла 

99% и ниже – 

0 баллов. 
-Состояние 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование 

, приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 

100% - 5 

баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

 

10 

 

      
Доля 
родителей 

(законных 

представителе 

й), 

удовлетворенн 

ых условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

про- 

цент 

744 90% родителей 

удовлетворены 

условиями и 

качеством 

предоставляемо 

й услуги 

90% 
родителей 

удовлетворен 

ы  условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

90% 
родителей 

удовлетворен 

ы  условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

10 
 



      
Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательн 

ым 

учреждением 

нарушений в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн 

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю 

про- 

цент 

744 Состояние 

информации об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственны 

х услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие жалоб 

и предложений 

со стороны 

потребителей, 

Состояние 

информации 

об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственн 

ых услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие 

жалоб и 

предложений 

Состояние 

информации 

об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственн 

ых услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие 

жалоб и 

предложений 

10 
 



      
 

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

  
 

их родителей и 

других 

заинтересованн 

ых лиц): 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

- Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентирую 

щей 

административн 

ую и 

финансово- 

хозяйственную 

деятельность 

организации: 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

 

со стороны 

потребителей, 

их родителей 

и других 

заинтересован 

ных лиц): 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний 

- 100% 
- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

- Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентиру 

ющей 

администрати 

вную и 

финансово- 

хозяйственну 

ю 

деятельность 

организации: 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

 

со стороны 

потребителей, 

их родителей 

и других 

заинтересован 

ных лиц): 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний 

- 100% 
- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

- Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентиру 

ющей 

администрати 

вную и 

финансово- 

хозяйственну 

ю 

деятельность 

организации: 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

  



 

 

853211О.9

9.0.БВ19А

Г19000 

 

 

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

 

 

До 3-х лет 

  

 

Группа 

сокращённого 

дня 

 
 

Полнота 

реализации 

услуги по 

присмотру и 

уходу за 

детьми 
дошкольного 

возраста 

 

Процент 

 

744 

 

Укомплектован 

ность 

учреждения 

кадрами. 

90-100% - 6 

баллов 

70-89% - 3 балла 
99% и ниже – 0 

баллов. 

-Состояние 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование, 

приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 

100% - 5 баллов 
70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

 

Укомплектова 

нность 

учреждения 

кадрами 

90-100% - 6 

баллов 

70-89% - 3 

балла 

99% и ниже – 

0 баллов. 

-Состояние 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование 

, приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 

100% - 5 

баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

 

Укомплектова 

нность 

учреждения 

кадрами.. 

90-100% - 6 

баллов 

70-89% - 3 

балла 

99% и ниже – 

0 баллов. 
-Состояние 

материальной 

базы, 

специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

учреждения 

(оборудование 

, приборы, 

аппаратура и 

т.п.) 

100% - 5 

баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 

баллов 

 

10 

 

      
Доля 

родителей 

(законных 

представителе 

й), 

удовлетворенн 

ых условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

про- 

цент 

744 90% родителей 

удовлетворены 

условиями и 

качеством 

предоставляемо 

й услуги 

90% 

родителей 

удовлетворен 

ы  условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

90% 

родителей 

удовлетворен 

ы  условиями 

и качеством 

предоставляем 

ой услуги 

10 
 

       

 

 

 

 

 

Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательн 

ым 

учреждением 

нарушений в 

про- 

цент 

744 Состояние 

информации об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственны 

х услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие жалоб 

и предложений 

Состояние 

информации 

об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственн 

ых услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие 

Состояние 

информации 

об 

учреждении, 

порядке 

оказания 

государственн 

ых услуг и 

контроле за 

качеством 

выполнения 

услуг в 

организации 

(наличие 

 
 



результате 

проверок  

 

 

органами 

исполнительн 

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю 

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

со стороны 

потребителей,  

 

их родителей и 

других 

заинтересованн 

ых лиц): 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

- Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентирую 

щей 

административн 

ую и 

финансово- 

хозяйственную 

деятельность 

организации: 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

жалоб и 
предложений  

 

 

со стороны 

потребителей, 

их родителей 

и других 

заинтересован 

ных лиц): 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний 

- 100% 
- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

- Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентиру 

ющей 

администрати 

вную и 

финансово- 

хозяйственну 

ю 

деятельность 

организации: 

- при 

обеспечении- 
при 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

жалоб и 
предложений  

 

 

со стороны 

потребителей, 

их родителей 

и других 

заинтересован 

ных лиц): 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний 

- 100% 
- при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

- Наличие 

нормативно- 

правовой 

документации, 

регламентиру 

ющей 

администрати 

вную и 

финансово- 

хозяйственну 

ю 

деятельность 

организации: 

- при 

обеспечении 

отсутствие 

предписаний - 

100% 

при наличии 

предписаний 

контрольно- 

надзорных 

служб % 

определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

 

 

 

 

 



  

 Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникаль 
ный номер 

реестро вой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)8 Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7 наиме 

нова ние 
показа 

теля5 

единица измерения описа 

ние 
работы 

2019 год 

(очередн 
ой финан 

совый 

год) 

2020 год (1- 

й год 
планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 
плановог 

о 

периода) 

(наименование 
показателя) 

(наимено 
вание 

показател 

я) 

(наимено 
вание 

показател 

я) 

(наимено 
вание 

показател 

я) 

(наимено 
вание 

показател 

я) 

наимено 
вание5 

код по 
ОКЕИ 6 

2019 год 
(очередн 

ой финан 

совый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог 

о 

периода) 

2021 год (2- 
й год 

планового 

периода) 

  

в      
процента 

х 

в 

абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

853211О.9 

9.0.БВ19А 

А67000 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

 
До 3-х 

лет 

 
группа 

сокраще 

нного 

дня 

 
Число 

обучаю 

-щихся 

Человек 792 
 

59 60 60 1600,00 1600,00 1600,00 10 2 

853211О.9 

9.0.БВ19А 

А13000 

Дети-инвалиды От 3-х 

до 8 лет 

 
группа 

сокраще 

нного 

дня 

 
Число 

обучаю 

-щихся 

Человек 792 
 

1 1 0 0 0 0 10 0 

853211О.9 
9.0.БВ19А 

Г07000 

Физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

От 3-х 

до 8 лет 

 
группа 

сокраще 

нного 

дня 

 
Число 

обучаю 

-щихся 

Человек 792 
 

13 9 6 800,00 800,00 800,00 10 2 

853211О.9 
9.0.БВ19А 

А55000 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

От 3-х 

до 8 лет 

 
группа 

сокраще 

нного 

дня 

 
Число 

обучаю 

-щихся 

Человек 792 
 

98 150 154 1600,00 1600,00 1600,00 10 13 

853211О.9

9.0.БВ19А

Г19000 

Физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

 
До 3-х 

лет 

 
группа 

сокраще 

нного 

дня 

 
Число 

обучаю 

-щихся 

Человек 792 
 

5 8 8 800,00 800,00 800,00 10 1 

consultantplus://offline/ref%3DB3EDA7A244F52DB8AAAE32C29F1E9CA2BA86D6F625238FD59D4999CD2Bx4t0G


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

Нормативный правовой 

акт 

вид принявший орган дата номер наименовани

е 

1 2 3 4 5 

Постановление 
администрации 

администрация 

муниципального района 
28.12.2018 761 " Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных учреждениях муниципального района 
муниципального района  "Корочанский район"    «Корочанский район» реализующих основную образовательную программу 

"Корочанский район"    дошкольного образования в 2019 году" 

Постановление администрация 31.12.2013г 1088 «О порядке установления, взимания и использования родительской платы за 

администрации муниципального района   присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях муниципального 

муниципального района "Корочанский район"   района «Корочанский район», реализующих основную образовательную 

"Корочанский район"    программу дошкольного образования» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ  "Закон об 

образовании в Российской Федерации; Постановление администрации муниципального района «Корочанский район» №1088 от 31.12.2013г. «О порядке установления, 

взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях муниципального района «Корочанский район», 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»__________________________ 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт ОУ Муниципальное задание 1 раз в год  и по мере внесения изменений 

Сайт ОУ Отчёт о выполнении муниципального задания предварительный отчёт до 1 ноября 2019 года, 

итоговый не позднее 28.02.2020  года 

Сайт ОУ, родительское собрание, собрание 

коллектива, управляющий совет 

Отчёт по результатам самообследования 1 раз в год 

Информационные стенды информация о деятельности ОУ По мере необходимости 



 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
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1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- Ликвидация учреждения, 

- реорганизация учреждения, 

- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальной услуг 

- приостановление лицензии или свидетельства об аккредитации учреждения, 

-окончание периода, на который выдана лицензия или свидетельства об аккредитации 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Статистические отчеты годовая Управление образования администрации муниципального района «Корочанский район» 

Представление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

годовая Управление образования администрации муниципального района «Корочанский район» 

Проведение опроса родителей по 

вопросу удовлетворенности качеством 

предоставления услуг 

годовая Управление образования администрации муниципального района «Корочанский район» 

Проверка правомерного и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое 

обеспечения муниципального задания 

годовая Управление образования администрации муниципального района «Корочанский район» 

Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности 

учреждения 

годовая Управление образования администрации муниципального района «Корочанский район» 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в год 

 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  не позднее 28 февраля 2020 года  

 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания   до 01 ноября  

 требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, 
7
 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

 муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10. 

 

 

                                                                                                                            


