


Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2
:муниципальной   услуги :

0 0

100 100

1 2 3 4

744 100

не указано

046050000132005150

011Д45000301000201

066100101 

Доля обучающихся, освоивших 

программу дошкольного образования;
процент

группа полного 

дня
очная Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей обучающихся, осваивающих  

программу начального общего 

образования, на реализацию 

образовательного процесса 

процент

11 125 6 7 8 9 10

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

19  год 20 2020 18  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Реализация основных  образовательных программ дошкольного образования

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код(наименование 

показателя)

Уникальный номер 

реестровой записи

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

1

117870001

005002010

01100

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименова

ние

физические лица в возрасте до 8 лет

0 0

от 1 года до 3-х летне указано

Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей обучающихся, осваивающих  

программу начального общего 

образования, на реализацию 

образовательного процесса 

процент

100 100

744 0

Доля обучающихся, освоивших 

программу дошкольного образования;
процент 744 100

очная
группа полного 

дня

744 0

046050000132005150

011Д45000301000301

065100101 

не указано не указано От 3 лет до 8 лет



0

0

100 100 100

046050000132005150

011Д45000100500301

067100101 

адаптированна

я 

образовательна

я программа

Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет
Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей обучающихся, осваивающих  

программу начального общего 

образования, на реализацию 

образовательного процесса 

процент 744

046050000132005150

011Д07000000000000

005100103 

744

очная
группа полного 

дня

Доля обучающихся, освоивших 

программу дошкольного образования;
процент 744

0

отсутствие  обоснованных претензий 

потребителей к качеству питания; 

отсутствие обоснованных претензий 

учредителя к организации питания

процент

0 0

0

744

046050000132005150

011Д45000100400301

060100101 

адаптированна

я 

образовательна

я программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет

Доля обучающихся, освоивших 

программу дошкольного образования;

очная

100

Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей обучающихся, осваивающих  

программу начального общего 

образования, на реализацию 

образовательного процесса 

процент 744 0 0 0

процент

группа полного 

дня

100 100

046050000132005150

011785001100400006

001100108

не указано не указано от 1 года до 8-х лет очная

группа 

кратковременн

ого пребывания

Доля обучающихся, освоивших 

программу дошкольного образования;
процент 744 100 100 100

Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей обучающихся, осваивающих  

программу начального общего 

образования, на реализацию 

образовательного процесса 

процент 744 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

540 988 1235 1235

4 5 5

число 

обучающи

хся

человек

число 

человеко-

дней 

обучения

человеко-

день

046050000132005150

011Д45000100500301

067100101

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

Дети-

инвалиды
От 3 лет до 8 лет

число 

человеко-

дней 

пребывани

человеко-

день
540 4446 4940 4940

046050000132005150

011785001100400006

001100108 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

не указано

число 

человеко-

часов 

пребывани

человеко-

час
539 35568 39520 39520

792 18человек

792

очная
группа 

полного дня

792

число 

человеко-

дней 

обучения

Группа 

кратковреме

нного 

содержания

число 

детей

число 

обучающи

хся

человек 435 415 315

20 20

158 13 1410 11 12

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

9

792 21 50 150

1 2 3 4

наименов

ание
код

6 7

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2020 18 год 20 20 год19 год19 год 20 20 год

(наименова

ние 

показателя)

5

очная
группа 

полного дня число 

человеко-

дней 

обучения

18Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги
20

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

20

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименова

ние 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

'046050000132005150

011Д45000301000201

066100101

не указано не указано от 1 года до 3-х лет

человек

77805

человеко-

день

число 

обучающи

хся

5187 12350 37050

группа 

полного дня

человеко-

день
540 107445

540

102505

046050000132005150

011Д45000301000301

065100101

не указано не указано От 3 лет до 8 лет очная



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

5. Порядок оказаниямуниципальной  услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:муниципальной услуги

число 

человеко-

дней 

обучения

человеко-

день
540 2470

792 10 12 12

2964 2964

7 7

1729

046050000132005150

011785001100400006

001

Присмотр и 

уход

физические 

лица

льготных 

категорий

Не указано очная
группа 

полного дня

число 

обучающи

хся

человек

6

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон Рос-сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-

Частота обновления информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

вид

2 3 5

номер наименование

1

Нормативный правовой акт

4

принявший орган дата

792

046050000132005150

011Д45000100400301

060100101

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет очная
группа 

полного дня

число 

обучающи

хся

человек

число 

человеко-

дней 

обучения

человеко-

день
540 1482 1729

046050000132005150

011785001100400006

001

Присмотр и 

уход

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

Не указано очная
группа 

полного дня

число 

обучающи

хся

человек

108680

792 456 440 440

число 

человеко-

дней 

обучения

человеко-

день
540 112632 108680



3
размещение информации в сети интернет в СМИ сведения об образовательной организации по мере необходимости

размещение информации на информационных стендах информация о деятельности   ДОУ , нормативно правовое обеспечение по мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2


