
ч

Начальник

Начальник
(должность)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 36/1
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

от «02» октября 2020 г.

Наименование муниципального учреждения города Батайска (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №14 (МБДОУ №14)

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия
Дата окончания 

действия
Код по 

сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
ПоОКВЭД

Виды деятельности муниципального учреждения города Батайска (обособленного подразделения) 
Дошкольное образование__________________________________________________________________



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2)

РАЗДЕЛ 1

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

50Д45000301000 
201066100

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
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 

период 
а

в
процентах

в
абсолютных
показателях

*

наимен
ование

код
по

ОКЕИ

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

10101 IO 99.0.Б 
В24ДМ62000

Образователь
ная

программа
дошкольного
образования

Федеральный 
государствен 
ный стандарт 
дошкольного 
образования

Обучающиеся 
от 1 года до 3 

лет

,•

очная группа
полного
дня

1. Общий уровень укомплектованности 
кадрами по штатному расписанию 
(кол-во' педагогов в ДОУ/кол-во 
педагогов по штатному расписанию 
X  100%)

процент 744 90% 95% 100% 10% 80-100%

2. Доля педагогов с высшим 
профессиональным образованием от 
общего количества пед.кадров (,кол- 
во педагогов с высшим 
образованием/общее кол-во 
педагогов в Д О У Х  100%)

процент 744 50% 60% 70% 10% 40-60%

3. Доля аттестованных педагогов от 
общего количества пед.кадров 
(кол-во аттестованных педагогов 
/общее кол-во педагогов в ДОУ X  
100%)

процент 744 70% 80% 90% 10% 60-80%

4 Степень удовлетворенности 
родителей ДОУ

(% от общего числа опрошенных)

процент 744 90% 90% 90" о 10% 80-100%

j



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

] Уникальный 
номер

1 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 год
очереди

ой
финан
совый

год

2021 год
1 -й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

2020 год
очередно 
й финан

совый 
год

2021 год
1-й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

в
процент

ах

в
абсолю
тных

показат
елях

Наимено
вание

код

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

№0101 Ю.99.0.Б 
1  Н 24ДМ 62000

Образователь
ная

программа
дошкольного
образования

Федеральный 
государствен 
ный стандарт 
дошкольного 
образования

Обучающиеся 
от 1 года до 3 

лет

очная группа
полного

дня

ЧИСЛО
обучаю
щихся

человек 792 24 24 24 0 0 0 20% 4 чел.

4. 11ормативные 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

3



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»
-Постановление Администрации города Батайска от 11.04.2017г № 567 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги -  Реализация основных образовательных программ дошкольного образования»

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-Ф3, 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

У



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 услуги3̂

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

50Д45000300400
201069100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й 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 

период 
а

В
процентах

в
абсолютных
показателяхУаймен

ование
код
по

ОКЕИ

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

0101 Ю.99.0.Б 
124ВЩ42000

Образователь
ная

программа
дошкольного
образования

Федеральный 
государствен 
ный стандарт 
дошкольного 
образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

обучающиеся 
от 1 года до 3 
лет

очная группа
полного
дня

1. Общий уровень укомплектованности 
кадрами по штатному расписанию 
(кол-во педагогов в ДОУ/кол-во 
педагогов по штатному расписанию 
X 100%)

процент 744 90% 95% 100% 10% 80-100%

2. Доля педагогов с высшим 
профессиональным образованием от 
общего количества пед.кадров (кол- 
во педагогов с высшим 
образованием/общее кол-во 
педагогов в Д О У Х  100%)

процент 744 50% 60% 70% 10% 40-60%

3. Доля аттестованных педагогов от 
общего количества пед.кадров 
(кол-во аттестованных педагогов 
общее кол-во педагогов в ДОУ X  
100%)

процент 744 70% ОС "с О 90% 10% 60-80%

4. Степень удовлетворенности | процент 
родителей ДОУ

(% от общего числа опрошенных)

744 90% 90% 90% 10% 80-100%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

рникальный
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

показателя

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

найме н 
ование 
показа

теля

\

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год
очереди

ой
финан
совый

год

2021 год
1 -й ГОД 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

2020 год
очередно 
й финан

совый 
год

2021 год
1-й ГОД 

плановог 
о

периода

2022 гол
2-й год 
плано
вого 

периода

в
процентах

В
абсолю

тных
показат

елях
Наимено

вание
код

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

10101 Ю.99.0.Б 
124ВЩ42000

Образователь
нал

программа
дошкольного
образования

Федеральный 
государствен 
ный стандарт 
дошкольного 
образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Обучающиеся 
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

6



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 Федерации1’;
- 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»
-Постановление Администрации города Батайска от 11.04.2017г № 567 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги -  Реализация основных образовательных программ дошкольного образования»

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-Ф3, 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 сайга 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и пач ки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785

По мере необходимости

в гом числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

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

По мере необходимости



РАЗДЕЛ 3

I 11ш1менование муниципальной услуги
iv.i ипания основных общеобразовательных программ дошкольного образования
' К. I югория потребителей муниципальной услуги 

*1*и шчсские лица в возрасте от 3 до 8 лет

' I Кжазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3)

Код по 
общероссийс кому 
базовому перечню

50Д45000301000
301065100

\  M ill .H ll. ll l. l ll

номер
|И ' I ||10М 0Й

шмиси

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

наимен
ование

код
по

ОКЕИ

2020
год

очеред
ной

финан
совый

год

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано
вого 

период 
а

процентах абсолютных
показателях

6 8 10 11 12 13 14

М(Н 10.00 О Б 
,ЧД| 1X2000

Образователь
ная

программа
дошкольного
образования

Федеральный 
государствен 
ный стандарт 
дошкольного 
образования

Обучающиеся 
от 3 лет до 8 

лет

группа
полного
дня

1. Общий уровень укомплектованности 
кадрами по штатному расписанию 
(кол-во педагогов в ДОУ/кол-во 
педагогов по штатному расписанию 
X  100%)____________

процент 744 90% 95% 100% 10% 80-100%

2. Доля педагогов с высшим 
профессиональным образованием от 
общего количества пед.кадров (кол- 
во педагогов с высшим 
образованием/общее кол-во
педагогов в ДОУ X 100%)

процент 744 50% 60% 70% 10% 40-60%

3. Доля аттестованных педагогов от 
общего количества нед. кадров 
Iкол-во аттестованных педагогов 
общее кол-во педагогов в ДО А А 
100%)

процент

4. Степень удовлетворенности
родителей ДОУ

<% от общего числа опрошенным

процент

744

744

70% 80% 90° о 10% 60-80%

90% 90% 90% 10% 80-100%



'.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
*

1Н1И1 ll.lll.lt)
номер

•*•*» 11 и мюИ
•нити

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 год
очереди

ой
финан
совый

год

2021 год
1-й год 

плановог 
о

периода

2022 год 
2-й год 
плано
вого 

периода

2020 год
очередно 
й финан

совый 
год

2021 год 
1 -й ГОД

плановог
о

периода

2022 год 
2-й год 
плано
вого 

периода

в
процент

ах

В
абсолю
тных

показат
елях

Наимено
вание

код

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

111ЦО9Ч.0.Б 
<4 Л1IK2000

Образователь
ная

программа
дошкольного
образования

Федеральный 
государствен 
ный стандарт 
дошкольного 
образования

Обучающиеся 
от 3 лет до 8 

лет

очная группа
полного

дня

ЧИСЛО
обучаю
щ и х с я

человек 792 49 49 49 0 0 0 10% 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
0 0 0 0 0

9



• 11ирмдок оказания муниципальной услуги „
I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
11|Ч1кач Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

..... .. общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
11пикач Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

инигольного образования";
' Iнущральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":
II ну т ральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

" 1>| .июн государственной власти субъектов Российской Федерации":
'Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
11риказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019г № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

доя гельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
и пикачом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014»
11остановление Администрации города Батайска от 11.04.2017г № 567 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги -  Реализация основных образовательных программ дошкольного образования»

‘г 2. 11орядок 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-Ф3, 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



РАЗДЕЛ 4

I 11.111менование муниципальной услуги
Г< I iii 1ация основных образовательных программ дошкольного образования
' I .исгория потребителей муниципальной услуги

'1>п тческие лица с ограниченными возможностями здоровья (OB3) от 3 до 8 лет

' I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3)

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

50Д45000300400
301068100

N НМ) I it 1.111.1 й
номер 

I» 11 ipoimll 
HtllHCH

1)1011049.01, 
»М|Г 162000

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 

период 
а

в
процентах

В
абсолютных
показателяхнаимен

ование
код
по

ОКЕИ

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

ная
программа

дошкольного
образования

Федеральный 
государствен 
ный стандарт 
дошкольного 
образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Обучающиеся 
от 3 до 8 лет

очная группа
полного
дня

1. Общий уровень укомплектованности 
кадрами по штатному расписанию 
(кол-во педагогов в ДОУ/кол-во 
педагогов по штатному расписанию 
X  100%)

процент 744 90% 95% 100% 10% 80-100%

2. Доля педагогов с высшим 
профессиональным образованием от 
общего количества пед. кадров (кол- 
во педагогов с высшим 
образованием/ общее кол-во 
педагогов в ДОУ X  100%)

процент 744 50% 60% 70% 10% 40-60%

3. Доля аттестованных педагогов от 
общего количества пед.кадров 
(кол-во аттестованных педагогов 
/общее кол-во педагогов в ДОУ X 
100%)

процент 744 70% 80% 90% 10% 60-80%

4. Степень удовлетворенности 
родителей ДОУ

(%> от общего числа опрошенных)

процент 744 90% 90% 90% 10% 80-100%

/ /



’ I кжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги *

* IMMhHI.III.iM 
Номер 

jo t I IjlMhoM 
НИ MU'И

I

•НИМ Ю00 0 1,
мчи юлооо

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

найме н 
ование 
показат 

еля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
очереди 

ой
финан
совый

год

2021 год 
1 -й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

2020 год
очередно 
й финан

совый 
год

2021 год
1-й ГОД 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

в
процент

ах

В
абсолю

тных
показат

елях
Наимено

вание
код

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

ная
программа

дошкольного
образования

Федеральный 
государствен 
ный стандарт 
дошкольного 
образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Обучающиеся 
от 3 до 8 лет

очная группа
полного
дня

ЧИСЛО
обучаю
щ и х с я

человек 792 32 32 32 0 0

*

0 10% 3

■I I 1ормативные 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

/г



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

11риказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
о й ювным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
jи)школьного 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 

с>ртанов 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»
1 Установление Администрации города Батайска от 11.04.2017г № 567 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги -  Реализация основных образовательных программ дошкольного образования»

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

н том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, 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

н том числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

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

По мере необходимости



ч

РАЗДЕЛ 5

| 11. ш менование муниципальной услуги
Р« I шчация основных образовательных программ дошкольного образования

I а гегория потребителей муниципальной услуги 
•1»и шчсекие лица за исключением детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет

11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3)

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

50Д45000103900 
301066100

t НИМ ll.lll.lll

Ннмг|1
|н м| i pnlioll 

ItIMHt и

ши и I w  о ь 
| и .him 'inin

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 

период 
а

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаимен

ование
код
по

ОКЕИ

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

пая
образователь

ная
программа

дошкольного
образования

Федеральный 
государствен 
ный стандарт 
дошкольного 
образования

Обучающиеся
за

исключением 
детей - 

инвалидов

Обучающи 
еся от 3 до 
8 лет

очная группа
полного
дня

1. Общий уровень укомплектованности 
кадрами по штатному расписанию 
(кол-во педагогов в ДОУ/кол-во 
педагогов по штатному расписанию 
X 100%)

процент 744 90% 95% 100% 10% 80-100%

2. Доля педагогов с высшим 
профессиональным образованием от 
общего количества пед. кадров (кол- 
во педагогов с высшим 
образованием/общее кол-во 
педагогов в Д О У Х  100%)

процент 744 50% 60% 70% 10% 40-60%

3. Доля аттестованных педагогов от 
общего количества пед.кадров 
(кол-во аттестованных педагогов 
/общее кол-во педагогов в ДОУ X  
100%)

процент 744 70% 80% 90% 10% 60-80%

4. Степень удовлетворенности 
родителей ДОУ

(%> от общего числа опрошенных)

процент 744 90% 90% 90% 10% 80-100%



'.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

• мм«■ '1 II 111.1 II 
ННМ*|1

HIIHI-M

|

tli|ll||OUUOI. 
I I11 III ни,'000

11оказатель, 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 гол
очереди

ой
финан
совый

год

2021 год 
1-й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

2020 год
очередно 
й финан

совый 
год

2021 год
1-й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

в
процент

ах

В
абсолю
тных

показат
елях

Наимено
вание

код

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

ная
образователь

ная
программа

дошкольного
образования

Федеральный 
государствен 
ный стандарт 
дошкольного 
образоваг чя

Обучающиеся
за

исключением 
детей - 

инвалидов

Обучающ 
иеся от 3 
до 8 лет

очная группа
полного

дня

ЧИСЛО
обучаю
щихся

человек 792 0 0 0 0 0 0 10% 0

I 11ормативные 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

/S '



'■ 11орядок оказания муниципальной услуги „
• I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
111>|ценз Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

"< ионным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
11пиказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

Ч'чикольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":
' I>едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

о|>| лпов государственной власти субъектов Российской Федерации";
<I>едсральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
11рпказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019г № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

и я юльности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014»
11ос1аиовление Администрации города Батайска от 11.04.2017г № 567 «Об утверждении административного регламента предоставления 

м> инициальной услуги -  Реализация основных образовательных программ дошкольного образования»

' > 11орядок 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

и юм числе размещение информации 
па сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, 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

и юм числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

Копии лицензии. Устава образовательного учреждения. Г1о мере необходимости 
Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны | 
горячей линии



РАЗДЕЛ 6 Ч

I 11аименование муниципальной услуги
Г< ализация основных образовательных программ дошкольного образования
' Категория потребителей муниципальной услуги 

Фи шческие лица в возрасте от 3 до 8 лет

' I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3*

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

50Д45000101000
301067100

t ННМН1.Н1.1И 
HllMCp 

|1мМ1ф(1И0Й 
ПИИН'И

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

наимен
ование

код
по

ОКЕИ

2020
год

очеред
ной

финан
совый

год

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано
вого 

период 
а

процентах абсолютных
показателях

8 10 12 13 14

|Н|Н| 10 04 II 1.
НИМ АЛИЮ

Образователь
ная

программа
дошкольного
образования

Федеральный 
государствен 
ный стандарт 
дошкольного 
образования

Адаптированная
образовательная

программа

обучающие 
ся от 3 до 8 
лет

группа
полного
дня

1. Общий уровень укомплектованности 
кадрами по штатному расписанию
(кол-во педагогов в ДОУ/кол-во 
педагогов по штатному расписанию 
X  100%)__________________________

процент 744 90% 95% 100% 10%

2. Доля педагогов с высшим
профессиональным образованием от 
общего количества пед.кадров (кол- 
во педагогов с высшим 
образованием/общее кол-во 
педагогов в ДОУ X  Ю0°%)___________

процент 744 50% 60% 70% 10%

3. Доля аттестованных педагогов от 
общего количества пед.кадров 
(кол-во аттестованных педагогов 
/общее кол-во педагогов в ДОУ X  
100%)

процент 744 70% 80% 90% 10%

4. Степень удовлетворенное! и
родителей ДОУ

(% от общего числа опрошенных)

процент 744 90% 90% 90% 10%

80-100%

40-60%

60-80%

80-100%



%
i 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Ъ НМММ1М1ЫЙ 
Номер 

|М . . 11ими >11 
МИНсН

1

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 год
очереди

ой
финан
совый

год

2021 год
1-й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

2020 год
очередно 
й финан

совый 
год

2021 год
1-й ГОД

плановог
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

в
процент

ах

В
абсолю
тных

показат
елях

Наимено
вание

код

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

•НИИ и 1 УУ о |,
ним м ооо

Образователь
ная

программа
дошкольного
образования

Федеральный 
государствен 
ный стандарт 
дошкольного 
образования

Адаптирован
ная

образовательн 
ая программа

Обучаю
щиеся от 
3 до 8 лет

очная группа
полного
дня

число
обучаю
щихся

чеЛовек 792 24 24 24 0 0 0 10% 2 чел.

I 11ормативные 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



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

11риказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но 
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 

<>рI анов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
11риказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019г № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

доггсльности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014»
1 Установление Администрации города Батайска от 11.04.2017г № 567 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги -  Реализация основных образовательных программ дошкольного образования»

V2: 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 юм числе размещение информации 
им сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, 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

и юм числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

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

По мере необходимости



РАЗДЕЛ 7

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья (OB3) 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

НММ1ЛМ1ЫЙ
номер 

ННН1ровой 
нишеи

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 

период 
а

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаимен

ование
код
по

ОКЕИ

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

|П| К ) 49.О Б 
1МИ2000

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа
дошкольного
образования

Федеральный 
государствен 
ный стандарт 
дошкольного 
образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Обучающи 
еся от 3 до 
8 лет

очная группа
полного
дня

1. Общий уровень укомплектованности 
кадрами по штатному расписанию 
(кол-во педагогов в ДОУ/кол-во 
педагогов по штатному расписанию 
X 100%)

процент 744 90% 95% 100% 10% 80-100%

2. Доля педагогов с высшим
профессиональным образованием от 
общего количества пед.кадров (кол- 
во педагогов с высшим 
образованием/общее кол-во 
педагогов в ДОУ X  1(Ю%>)

процент 744 50% 60% 70% 10% 40-60%

3. Доля аттестованных педагогов от 
общего количества пед.кадров 
(кол-во аттестованных педагогов 
/общее кол-во педагогов в ДОУ X  
100%)

процент 744 70% О
О

О V
®

о 90% 10% 60-80%

4. Степень удовлегворенности 
родителей ДОУ

(%> от общего числа опрошенных)

процент 744 90% 90% 90% 10% 80-100%

Q O



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Щ

* imimhmimM
МИМ» I» 

1»е*и 1|нмм>(1 
ими» и

МНИ Щ'Ш.О.Б 
|Н МШООО

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 год
очереди

ой
финан
совый

год

2021 год
1 -й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

2020 год
очередно 
й финан

совый 
год

2021 год
1 -й год 

плановог 
о

периода

2022 год 
2-й год 
плано
вого 

периода

в
процент

ах

в
абсолю
тных

показат
елях

Наимено
вание

код

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

ная
образователь

ная
программа

дошкольного
образования

Федеральный 
государствен 
ный стандарт 
дошкольного 
образования

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

Обучающ 
иеся от 3 
до 8 лет

очная группа
полного
дня

ЧИСЛО
обучаю
щихся

человек 792 21 21 21 0 0 0 10% 2

■I. 11ормативные 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

и. 7



5. Порядок оказания муниципальной услуги %
V I • Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

11риказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

11риказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
ipIнкольного 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 

iФганов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29,12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
11риказ 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»
I Установление Администрации города Батайска от 11.04.2017г № 567 «Об утверждении административного регламента предоставления 

му11иципальной услуги -  Реализация основных образовательных программ дошкольного образования»

\ 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 гом числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, 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

и юм числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

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

По мере необходимости



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

\ «III)• IIltl.llый
номер 

|М*1Ч яровой 
ишиси

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

наимен
ование

код
по

ОКЕИ

2020
год

очеред
ной

финан
совый

год

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано

вого 
период 

а

процентах абсолютных
показателях

8 10 II 12 13 14

ЮПИ |()ОН О Б 
и - h im .’ .’ооо

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа
дошкольного
образования

Федеральный 
государствен 
ный стандарт 
дошкольного 
образования

Дети-инвалиды 
с нарушением 

опорно
двигательного 

аппарата, 
слепые и 

слабовидящие

Обучающи 
еся от 3 лет 
до 8 лет

группа
полного
дня

Общий уровень укомплектованности 
кадрами по штатному расписанию 
(кол-во педагогов в ДОУ/кол-во 
педагогов по штатному расписанию 
X  100%)__________________________

процент 744 90% 95% 100% 10% 80-100%

2. Доля педагогов с высшим
профессиональным образованием от 
общего количества пед. кадров (кол- 
во педагогов с высшим 
образованием/общее кол-во 
педагогов в ДОУ X 100%)___________

процент 744 50% 60% 70% 10% 40-60%

Доля аттестованных педагогов от 
общего количества пед.кадров 
(кол-во аттестованных педагогов 
/общее кол-во педагогов в ДОУ X 
100%)_____________

процент 744 70% 80% 90% 10% 60-80%

4. Степень удовлетворенности
родителей ДОУ

(% от общего числа опрошенных)

процент 744 90% 90% 90% 10% 80-100%

23



*.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

НМИН1.ИЫЙ 
Номер 

мм I роной 
мини и

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
м униципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименова- наименование Наимено- найме- найме- наимен единица измерения
ние показателя вание нование нование ование по ОКЕИ

показателя показате- показа- показа- показат
ля теля теля еля

Наимено- код
вание

2 3 4 5 6 7 8 9
Адаптирован Дети- Обучаю- очная группа ЧИСЛО человек 792

ная инвалиды с щиеся от полного обучаю 1
образователь нарушением 3 лет до 8 дня щихся

ная опорно- лет
программа двигательного

дошкольного аппарата,
образования слепые и

слабовидящие -
Федеральный
государствен
ный стандарт
дошкольного
образования

Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
Допустимые
(возможные)

муниципальной услуги (цена, тариф) отклонения от
установленных

показателей
качества

муниципальной
услуги

2020 год
очереди

ой
финан
совый

год

2021 год 
1-й год

плановой
о

периода

2022 год 
2-й год 
плано
вого 

периода

2020 год
очередно 
й финан

совый 
год

2021 год
1-й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано

вого 
периода

в
процент

ах

в
абсолю

тных
показат

елях

10 11 12 13 14 15 16 17
0

НИИ р 
МИМ

чч 0.Б 
2000

20%

I 11ормативные 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



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»
-Постановление Администрации города Батайска от 11.04.2017г № 567 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги -  Реализация основных образовательных программ дошкольного образования»

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-Ф3, 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



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

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

50Д45000100500
301067100

НК11.ИМЙ
OMl'p
1ЦОНОЙ
т к и

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 

период 
а

В
процентах

в
абсолютных
показателяхнаимен

ование
код
по

ОКЕИ

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

lo w  ОБ 
(, *11110

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа
дошкольного
образования

Федеральный 
государствен 
ный стандарт 
дошкольного 
образования

дети - 
инвалиды

Обучающи 
еся от 3 лет 
до 8 лет

очная группа
полного
дня

_ j

1. Общий уровень укомплектованности 
кадрами по штатному расписанию 
(кол-во педагогов в ДОУ/кол-во 
педагогов по штатному расписанию 
X  100%)

процент 744 90% 95% 100% 10% 80-100%

2. Доля педагогов с высшим
профессиональным образованием от 
общего количества пед.кадров (кол- 
во педагогов с высшим 
образованием/общее кол-во 
педагогов в ДО 3' X 100%)

процент 744 50% 60% 70% 10% 40-60%

3. Доля аттестованных педагогов от 
общего количества пед.кадров 
(кол-во аттестованных педагогов 
/общее кол-во педагогов в ДОУ X  
100%)

процент 744 70% 80% 90% 10% 60-80%

4. Степень удовлетворенности 
родителей ДОУ

(% от общего числа опрошенных)

процент 744 90% 90% 90% 10% 80-100%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

■ НИКИЛЬНЫЙ

номер
реестровой

Ш11ИСИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

Наимено
вание

показате
ля

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наймем
ование
показат

еля

2 3 4 5 6 7
Адаптирован

ная
образователь

ная
программа

дошкольного
образования

дети - 
инвалиды

Обучающ 
иеся от 3 
лет до 8 
лет

очная группа
полного
дня

ЧИСЛО
обучаю
щ ихся

Федеральный 
государствен 
ный стандарт 
дошкольного 
образования

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

Наимено
вание

код

2020 год
очереди

ой
финан
совый

год

2021 год
1-й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

2020 год
очередно 
й финан

совый 
год

2021 год
1-й год 

плановог
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

в
процент

в
абсолю
тных

показат
елях

10 11 12 13 14 15 16 17

.... I Ю.99.0.Б
I МД1<()2000

792 20%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 л 4 5
0 0 0 0 0



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»
-Постановление Администрации города Батайска от 11.04.2017г № 567 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги -  Реализация основных образовательных программ дошкольного образования»

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
па сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, 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

а&



РАЗДЕЛ 10 ч

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 5078500110020(1110 

6005100

1ИИ1ХМ1ЫЙ 
miimi'p 
•=• фоной 
нити

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 

период 
а

В
процентах

В
абсолютных
показателях

наименов
ание

код
по

ОКЕИ

" Т 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Н1ОЧЧ.0.Б 
А Л'0000

Обучающиеся
за

исключением
льготных
категорий

Обучающиеся 
от 1 года до 3 

лет

очная группа
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 {.заполняется 
на основании актов и предписаний, 
если в отчетном периоде были 
проверка. либо истек срок 
исполнении предписаний)

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



' ’ Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

♦ «Hk.IIMII.lll 
МНМ1Ч»

||МПюИ
Н1ПИ и

HlllUU'M) |
!|м^ \ МНИМ)

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 год
очереди

ой
финан
совый

год

2021 год 
1-й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

2020 год
очередно 
й финан

совый 
год

2021 год
1-й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

в
процент

ах

в
абсолю

тных
показат

елях
Наимено

вание
код

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

за
исключением

льготных
категорий

Обучающиеся 
от 1 года до 3 

лет

очная группа
полного
ДНЯ

ЧИСЛО
обучаю
щихся

человек 792 21 21 21 96,78 
руб. 

за день 
посеще 

ния

96,78 
руб. за 
день 

посеще 
ния

96,78 
руб. за 
день 

посещен 
ия

20% 4 чел

I 11ормативные 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
1остановление Администрация города Батайска 18.1 1.2019т 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»

З о



' 11орядок оказания муниципальной услуги
VI. 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"
11остановление Администрации города Батайска от 11.04.2017г № 568 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги -  Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях города Батайска»

\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

и 1 ом числе размещение информации
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, Правилами 
размещения на официальном сайге 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

и гом числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

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

По мере необходимости

3/



РАЗДЕЛИ

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 услуги3̂

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

507850011003
00006003100

ИН»)1'|М1ЫЙ 
МНМГ|1 

I роМОЙ 
МШК'И

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
наимен
ование

код
по

ОКЕИ

2021
год

1 -й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано
вого 

период 
а

процентах абсолютных
показателях

10 11 12 13 14

МИ юо о I, 
иноки)

Обучающиеся
за

исключением
льготных
категорий

Обучающиеся 
от 3 до 8 лет

группа
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 удовлет воренности 
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 
(заполняется на основании актов 
и предписаний, если в отчетном 
периоде была проверка, либо истек 
срок исполнения предписаний)

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

з г



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

\ «шкальный 
Номер 

|'«* ччровой 
нашей

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 год
очереди

ой
финан
совый

год

2021 год
1 -й год 

плановог
О

периода

2022 год
2-й год 
плано

вого 
периода

2020 год
очередно 
й финан

совый 
год

2021 год
1-й год 

плановог 
о

периода

2022 год 
2-й год 
плано
вого 

периода

в
процент

ах

В
абсолю

тных
показат

елях
Наимено

вание
код

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

за
исключением

льготных
категорий

Обучающиеся 
от 3 до 8 лет

очная группа
полного

дня

ЧИСЛО
обучаю
щихся

человек 792 109 109 109 116,81
руб. за 
день 

посеще 
ния

116,81 
руб. за 
день 

посеще 
ния

116,81
руб. за 
день 

посещен
ИЯ

10% 11 чел.
1ИЖО.99.0.Б
ми\лм>ооо

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
1 Установление 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»



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"
-Постановление Администрации города Батайска от 11.04.2017г № 568 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги -  Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях города Батайска»

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 гом числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской'Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации ог 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

и гом числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

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

По мере необходимости



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

5 ИММИМ.ПЫЙ

Номер 
I**' • ф оной 

шниси

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

наимёнрвание показателя единица измерения 2020
год

очеред
ной

финан
совый

год
наимен
ование

код
по

ОКЕИ

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано
вого 

период 
а

процентах абсолютных
показателях

8 10 12 13 14

Mill 140 О.Ь
ЙАЧ2000

Дети-сироты 
и дети, 

оставшиеся 
без

попечения
родителей

Обучающиеся 
от 1 года до 3 

лет

Г руппы 
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 
(% ог общего числа 
опрошенных)_____________

процент 744 90% 93% 95% 10% 80-100%

. Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в части 
создания безопасности 
материально-технических условий 
(заполняется на основании актов 
и предписаний, если в отчетном 
периоде была проверка. либо истек 
срок исполнения предписаний)_____

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

|#ммим1ЫЙ
номер

Ш¥1|НШОЙ
мписи

jlltuoil |,
Л" Mlllll

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 год
очереди

ой
финан
совый

год

2021 год
1 -й ГОД 

плановог
О

периода

2022 год 
2-й год 
плано
вого 

периода

2020 год
очередно 
й финан

совый 
год

2021 год
1-й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

в
процент

ах

В
абсолю
тных

показат
елях

Наимено
вание

код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 16 17
Дети-сироты 

и дети, 
оставшиеся

без
попечения
родителей

Обучающиеся 
от 1 года до 3 

лет

очная Группы
полного
дня

ЧИСЛО
обучаю
щихся

человек 792 0 0 0 0 0 0 100% 0 чел.

I 11ормативные 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
пшовление 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»

шмовление 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



*

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 

< чж анов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
11остановление Администрации города Батайска от 11.04.2017г № 568 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги -  Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях города Батайска»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
S. I. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

'2 .  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ■' ,2 3

м и д и  видуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

рубличное информирование По мере необходимости

и юм числе размещение информации 
мн сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, 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

■ юм числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

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

По мере необходимости

3  9



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)

РАЗДЕЛ 13
Код по 

общероссийскому 
базовому перечню

507850012003
00006002100

ИМ11.1Й
Й»‘(1

1|н»И1>И
и» и

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующи й 
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

наимен
ование

2020
год

очеред
ной

финан
совый

год
код
по

ОКЕИ

2021
год

1-й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано
вого 

период 
а

процентах абсолютных
показателях

Мм
Ам

10 11 12 13 14
дети-сироты 

и дети, 
оставшиеся 

без
попечения
родителей

Обучающиеся 
от 3 до 8 лет

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 
образо вател ьным уч режден ием 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в части 
создания безопасности 
материально-технических \ словий 
tзаполняется на основании актов 
и предписании, если в отчетном 
периоде была проверка, либо истек 

__с[юк исполнения предписании)_____

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

уникальный
Номер

фОВОЙ
I нншеи

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 год
очереди

ой
финан
совый

год

2021 год 
1 -й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

2020 год
очередно 
й финан

совый 
год

2021 год
1 -й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

в
процент

ах

В
абсолю
тных

показат
елях

Наимено
вание

код

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

и дети, 
оставшиеся 

без
попечения
родителей

Обучающиеся 
от 3 до 8 лет

очная группа
полного
дня

ЧИСЛО
обучаю
щихся

человек 792 2 2 2 0 0 0 100% 2 чел.I К t ‘>0. 
|(МЛ‘>

| ! 1ормативные 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
ииовление 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»

йНовление 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

3 S



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 исполнительнтау 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
11остановление Администрации города Батайска от 11.04.2017г № 568 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги -  Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях города Батайска»

V2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
1 2 3

....щвидуальное информирование В соответствии с запросами потенциальных потребителей По мере необходимости

м \ 1111 и чное информирование________

и (ом числе размещение информации 
ни сайте

It * числе путем использования 
■(фмационных стендов (уголков)

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, 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 
Копии Устава образовательного учреждения. Публичный 
отчет образовательного учреждения, телефоны горячей 
линии

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

информации

40



1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

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

РАЗДЕЛ 14 Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

5078500050020
0006003100

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

» 'I II.ИМ И

|ср
Р »1 фоной

•«•Hill'll

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
наимен
ование

код
по

ОКЕИ

2021
год

1 -й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано
вого 

период 
а

процентах абсолютных
показателях

10 1 1 12 13 14

II |1100 О Б
iaukooo

Доги - 
инвалиды

Обучающиеся 
от 1 года до 3 

лет

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 
(заполняется на основании актов 
и предписании, если в отчетном 
периоде была проверка, либо истек 
срок исполнения предписании)_____

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

4 /



«*

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

1 И М 1 Ы Й  

Mmit'ii 
!||М»ИОЙ 

Юнн и

«чип I,
ИН1

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 год
очереди

ой
финан
совый

год

2021 год
1 -й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

2020 год
очередно 
й финан

совый 
год

2021 год 
1 -й ГОД 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

в
процент

ах

В
абсолю
тных

показат
елях

Наимено
вание

код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
Дети - 

инвалиды
Обучающиеся 
от 1 года до 3 

лет

очная группа
полного

дня

ЧИСЛО
обучаю
щихся

человек 792 0 0 0 0 0 0 100% чел.

| 11ормативные 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
ыновление 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

И» 1 топление 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»



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"
Постановление Администрации города Батайска от 11.04.2017г № 568 «Об утверждении административного регламента предоставления 

ьIу пиципальной услуги -  Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях города Батайска»

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

и юм числе размещение информации 
пи сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, 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

и юм числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

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

По мере необходимости



РАЗДЕЛ 15

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)

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

507850005003
00006001100

р м о р

1|»0|»()Й
МММ. II

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
наимен
ование

код
по

ОКЕИ

2021
год

1 -й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано
вого 

период 
а

процентах абсолютных
показателях

9 10 11 12 13 14

1||ИЧЧ 0.Б
III1000

Дети-
инвалиды

Обучающиеся 
от 3 до 8 лет

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 
(заполняется на основании актов 
и предписании, если в отчетном 
периоде была проверка, либо истек 
срок исполнения предписаний)

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

44



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

....«ильный
номер 

Г" гровой
О П И С И

II Ю99.0.Б 
ИЛА 14000

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующ и й 
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 год
очереди

ой
финан
совый

год

2021 год
1 -й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

2020 год
очередно 
й финан

совый 
год

2021 год
1 -й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

в
процент

ах

В
абсолю

тных
показат

елях
Наимено- 

\ вание
код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
Дети-

инвалиды
Обучающиеся 
от 3 до 8 лет

очная группа
полного
дня

ЧИСЛО
обучаю
щихся

человек 792 0 0 0 0 0 0 100% 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
11остановление 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

11остановление 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»



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"
Постановление Администрации города Батайска от 11.04.2017г № 568 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги -  Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях города Батайска»

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

и том числе размещение информации 
на сайте

В составе, предусмотренным ст.29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, 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

и юм числе путем использования 
информационных стендов (уголков)

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

По мере необходимости



РАЗДЕЛ 16

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню

50785004500300
006003100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3̂

Н.Ш.1Й

|ижп К 
ни и

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Г Указатель, 
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

наимен
ование

код
по

ОКЕИ

2021
год

1 -й год 
планово 

го
периода

2022
год

2-й год 
плано

вого 
период 

а

процентах абсолютных
показателях

10 11 12 13 14

|ПЧЧ О |,
Ны.ноп

дети-
инвалиды и 
инвалиды с 

нарушением 
опорно

двигательного 
аппарата, 
слепые и 

слабовидящие

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

процент 744 90% 93% 95% 10% 80-100%

3. Доля своевременно устраненных 
образо ва гел ьн ы м уч режден и ем 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в части 
создания безопасности 
материально-технических условий 
(наполняется на основании актов 
и предписании, если в отчетном 
периоде была проверка, либо истек 
срок исполнения предписании)_____

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

пьнмй 
|ны|р

||1|)»ОЙ
мжни

(lO'WOB
ЙМ'000

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 год
очереди

ой
финан
совый

год

2021 год
1-й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

2020 год
очередно 
й финан

совый 
год

2021 год
1 -й ГОД 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

в
процент

ах

В

абсолю
тных

показат
елях

Наимено
вание

код

2 3 4 5 6 7 , 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17
дети-

инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 

опорно
двигательного 

аппарата, 
слепые и 

слабовидящие

обучающиеся 
от 3 до 8 лет

очная группы
полного
дня

ЧИСЛО
обучаю
щихся

человек 792 0 0 0 0 0 0 100% 0

■I. 11ормативные 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
1Установление 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)

1Установление Администрация города Батайска 18.1 !.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»



- 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"
-Постановление Администрации города Батайска от 11.04.2017г № 568 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги -  Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях города Батайска»

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

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-Ф3, 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

9*



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 услуги3̂

Код по 
общеросси йскому 
базовому перечню

50Д40005000200
006003100

till и.ими 
Минер
провой

МИННИ

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

-  6

единица
измерения

2020 год
очередной 

финан
совый год

наимен
ование

8

код
по

ОКЕИ
10

2021 гол 
1 -й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

в
процентах

12 13

в
абсолютны

х
показателя

х

14

I Л I •»> О Б 
*1 <1 '00(1

Дети
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

Обучающиеся 
от 1 года до 3 
лет

группы
полного
дня

1. Выполнение плана 
посещаемости детей в 
муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении

процент 744 80% 80% 80% 10%

2. Выполнение плана сбора 
родительской оплаты

процент 744 90% 90% 90% 10%

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

процент 744 90% 93% 95% 10%

4. Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в части 
создания безопасности 
материально-технических условий 
(заполняется на основании актов 
и предписаний, если в отчетном 
периоде была проверка, либо истек 
срок исполнения предписаний)

процент 744 100% 100° о 100% 10%

70-90%

80-100%

80-100%

90-100%

S'O



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

■ИкНПЬНЫЙ
[ номер 
!•»< I ровой

tllllltCH

I

III/0.99.0.Б 
Ml 02000

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 год
очереди

ой
финан
совый

год

2021 год
1 -й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

2020 год
очередно 
й финан

совый 
год

2021 гол
1 -й год 

плановог 
о

периода

2022 год 
2-й год 
плано
вого 

периода

в
процент

ах

В
абсолю

тных
показат

елях
Наимено

вание
код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
Дети льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем

Обучающиеся 
от 1 года до 3 

лет

очная группы
полного
ДНЯ

ЧИСЛО
обучаю
щихся

человек 792 3 3 3 48,39 
руб. 

за день 
посеще 

ния

48,39 
руб. 

за день 
посеще 

ния

48,39 
руб. 

за день 
посещен

ИЯ

50% 2 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
11остановление 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

11остановление 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»



| 11орядок оказания муниципальной услуги
'> I. 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"
Постановление Администрации города Батайска от 11.04.2017г № 568 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги -  Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях города Батайска»

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-Ф3, 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

- г г



РАЗДЕЛ 18
Код по 

общероссийскому 
базовому перечню

50Д40005000300
006001100

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)

Иикильный
номер
п.'ТрОВОЙ
HUNCH

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

наимен
ование

код
по

ОКЕИ

2021 год
1-й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

процентах
в

абсолютны
X

показателя
х

6 10 11 12 13 14

И12О.99.0.Б 
и\1 08000

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%

2. Выполнение плана сбора 
родительской оплаты

процент 744 90% 90% 90% 10%

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

процент 744 90% 93% 95% 10%

4. Доля своевременно уст раненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в части 
создания безопасности 
материально-технических условий 
(заполняется ни основании актов 
и предписаний, если в отчетном 
периоде была проверка либо истек 
(рок ui'tia тения предписаний!

процент 744 100% 100% 100% 10%

70-90%

80-100%

80-100%

90-100%

^ 3



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

ЖЦШЛЬНЫИ
номер
игровой
ипшси

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

Наимено
вание

код

2020 год
очереди

ой
финан
совый

год

2021 год
1-й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано
вого 

периода

2020 год
очередно 
й финан

совый 
год

2021 год
1 -й год 

плановог 
о

периода

2022 год
2-й год 
плано

вого 
периода

в
процент

ах

в
абсолю

тных
показат

елях

7 10 11 12 13 14 15 16 17

1Л 20.99.0.Б 
1А1 08000

Дети льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем

Обучающиеся 
от 3 до 8 лет

группы
полного
дня

число
обучаю
щихся

человек 792 15 15 15 58,41 
руб. 

за день 
посеще 

ния

58,41 
руб. 

за день 
посеще 

ния

58,41 
руб. 

за день 
посещен 

ия

20% 3 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»



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"
-Постановление Администрации города Батайска от 11.04.2017г № 568 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги -  Присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях города Батайска»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 з 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-Ф3, 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

S S



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальн 
м й 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

найме
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

1 2 3 4 5 6 7 8 ' - 9 10 И 12 13



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах8*

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы

Код но 
региональному 

перечню

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

S 7



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
Внутренний контроль:
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

Внеш ний контроль: -
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, про,viewyiочный ш> состоянию на 5 декабря текущего года для формировании 

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

по состоянию на 1 июля отчет предоставляется it срок до (5 июля; по состоянию на 1 октября в срок до 15 октября; по соеi очиню 
на 5 декабря текущего года в срок до 10 декабря; но сое i очиню на I чннаря о срок до 1 февраля

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
отчеты об исполнении мунинипалынн о ыдании предо* л а п  опоия на б% чажиом поен зеле, подписанные руководителем 
и заверенные печатью образова тс. n.noi о \ чрсж н пня

5. Иные показатели, связанные с выполнением MMiimi i i ia naioro ta мния



Прошито, пронумеровано
)  листов.
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Начальник 
Управления 
города Батайска


