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на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 136 "Умка" муниципального образования городской округ 

город- курорт Сочи Краснодарского края

Дошкольное образование

(укя!ы*ч(. гея вил деятельности муниципального учреяцкная из общероссийски! о бязовш о жтречня или р п  и о н т м »  перечня)

Дата начала действии

Дата окончании 
действии 

Код но сводному 
реес1 ру 

По ОКВЭД

1Со м .1

Х 5.И

НН.Ч\

Ч асть 1. Сведения об оказы ваем ы х муниципальны х услугах

РАЗДЕЛ №1

1. Н аименование муниципальной услуги - Реализация основных общ еобразовательных программ дош кольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица в возрасте до 8 лет
3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) оказы ваем ой муниципальной услуги:
3.1. П оказатели, харакгеризую щ ие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню

Ы124

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые
0ГКЛ01

устанонлснш 
качества му

8Ш |!

(возможные) 
«спим от 
их иокаипслсИ 
ниципплыюй 
■ уш

Наименование
показателя

Наименовани 
е показателя

Наименова
ние

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименование
показателя Наименование показателя

единица
измерения очередной 

финансовы 
й год 

(2021 г.)

1 -й год 
планово 

го 
периода
(2022 г.)

2-й год 
плановог 
о периода
(2023 г.)

в процентах
н абсолютных 
показателяхнайм

енов
ание

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Л

80101 Ю.99.0.БВ24БУ80000
Адаптированная
образовательная
программа

не указано До 3 лет Очная

группа
кратковременн
ого
пребывания

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (П =П ф /П пл* 100, 

где П- полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 

образования;
Пф -  фактически реализованная обязательная часть 

программы;

Проц
ент
(%)

744 0 0 0 0 0



Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации не менее 1 раза в 3 года 

(Дпед=Чпк / Чобщ* 100, где Дпед -доля педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации не 

менее 1 раза в 3 года;
Чпк -  численность педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в течение 
последних 3 лет;

Чобщ- общая численность педагогических работников 
организации)

Проц
ент
(%)

744 0 0 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших 
аттестацию, не менее 1 раза в 5 лет (Дпед=Чпа / Чобщ* 

100, где Дпед -доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию, не менее 1 раза в 5 лет; 
Чпк -  численность педагогических работников, 

прошедших аттестацию в течение последних 5 лет; 
Чобщ- общая численность педагогических работников 

организации)

Проц
ент

(%)

744 0 0 0 0 0

Доля родителей (законных представителей) 
воспитанников учреждения, удовлетворенных качеством 
услуги (Дрод Ок/Ообщ * 100, где Дрод- доля родителей 
(законных представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услуги 
Ок число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги;

Проц
ент
<%)

744 0 0 0 0 и

Число предписаний от надзорных органов (П=Чп -Чу, где 
П-число предписаний от надзорных органов,

Чп -  число предписаний от надзорных органов;
Чу -  число предписаний, по которым были приняты меры 

и устранены замечания в установленные сроки)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 о

80101 Ю 99 0 БВ24БТ60000 Адаптированная
образовательная

программа

не указано От 3 лет до 8 
лет

Очная группа
кратковременного
пребывания

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (П =П ф /П пл* 100, 

где П- полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 

образования;
Пф -  фактически реализованная обязательная часть 

программы;
П пл- планируемая обязательная часть программы)

Проц
ент

(%)

744 1 0 0 10 0

Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации не менее 1 раза в 3 года 

(Дпед=Чпк /  Чобщ* 100, где Дпед -доля педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации не 

менее 1 раза в 3 года;
Чпк -  численность педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в течение 
последних 3 лет;

Чобщ общая численность педагогических работников 
организации)

Проц
ент

(%)

744 100% 100% 100% 0 (1



80101 10.99.0. ЫШЬУ82000
Адатированная
обраювагсльная
программа

не указано До 3 лет Очная группа полного 
дня

Доля педагогических работников, прошедших 
аттестацию, не менее I раза в 5 лет (Дпед=Чпа / Чобщ* 

100, где Дпед -доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию, не менее 1 раза в 5 лет; 
Чпк -  численность педагогических работников, 

прошедших аттестацию в течение последних 5 лет; 
Чобщ - общая численность педагогических работников 

организации)

Проц
ент
(%)

744 100% 100% 100% 0 0

Доля родителей (законных представителей) 
воспитанников учреждения, удовлетворенных качеством 
услуги (Дрод=Ок/Ообщ * 100, где Дрод- доля родителей 
(законных представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услуги 
Ок -  число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги;
Ообщ общее число опрошенных человек)

Проц
ент

(%)

• 744 100% 100% 100% 0 0

Число предписаний от надзорных органов (П=Чп -Чу, где 
П-число предписаний от надзорных органов,

Чп -  число предписаний от надзорных органов;
Чу -  число предписаний, по которым были приняты меры 

и устранены замечания в установленные сроки)

Ндин
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 о

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (П =П ф /П пл* 100, 

где П- полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 

образования;
Пф -  фактически реализованная обязательная часть 

программы;
П пл- планируемая обязательная часть программы)

Проц
ент

(%)

744 0 0 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации не менее 1 раза в 3 года 

(Дпед=Чпк / Чобщ* 100, где Дпед -доля педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации не 

менее 1 раза в 3 года;
Чпк -  численность педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в течение 
последних 3 лет;

Чобщ- общая численность педагогических работников 
организации)

Проц
ент

(%)

744 0 0 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших 
аттестацию, не менее 1 раза в 5 лет (Дпед=Чпа /  Чобщ* 

100, где Дпед -доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию, не менее 1 раза в 5 лет; 
Чпк -  численность педагогических работников,

Проц
ент

(%)

744 0 0 0 0 0

Доля родителей (законных представителей) 
воспитанников учреждения, удовлетворенных качеством 
услуги (Дрод=Ок/Ообщ * 100, где Дрод- доля родителей 
(законных представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услуги 
Ок -  число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги;
Ообщ -  общее число опрошенных человек)

Проц
ент

(%)

744 100% 100% 100% 100% 0



Число предписаний от надзорных органов (П -Чн -Чу. где 
П-число предписаний от надзорных органов:

Чп -  число предписаний от надзорных органов;
Чу -  число предписаний, по которым были приняты меры 

и устранены замечания в установленные сроки)

Ндин
ица
(ед.)

64? 0 0 0 II 0

8010110 99 0 БВ24БТ62000
Лдши кропанная 
образовательная 
программа

не указано От 3 лет до 8 
лет Очная группа полного 

дня

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (П -П ф /П пл*  100, 

где П- полнота реализации основной 
общеобразовательной прог раммы дошкольного 

образования;
Пф -  фактически реализованная обязательная часть 

программы;

Проц
ент
(%)

744 22 22 22 0 0

Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации не менее 1 раза в 3 года 

(Дпед=Чпк / Чобщ* 100, где Дпед -доля педагог ических 
работников, прошедших повышение квалификации не 

менее 1 раза в 3 года;
Чпк -  численность педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в течение 
последних 3 лет;

Чобщ- общая численность педагогических работников 
организации)

Проц
ент
(%)

744 100 МИ) 100 0 II

Доля педагогических работников, прошедших 
аттестацию, не менее 1 раза в 5 лет (Дпед^Чпа / Чобщ* 

100, где /Дпед -доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию, не менее 1 раза в 5 лет; 
Чпк -  численность педагогических работников, 

прошедших аттестацию в течение последних 5 лет; 
Чобщ общая численность педагогических работников 

организации)

Проц
ент
(%)

744 100 100 НИ1 0 0

Доля родителей (законных представителей) 
воспитанников учреждения, удовлетворенных качеством 
услуги (ДродЮ к/Ообщ * 100, где Дрод- доля родителей 
(законных представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услуги 
Ок -  число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги;
Ообщ -  общее число опрошенных человек)

11роц 
ент
(%)

744 100 100 ИМ) 0 0

0Число предписаний от надзорных органов (П=Чп -Чу, где 
П-число предписаний от надзорных органов;

Чп -  число предписаний от надзорных органов;
Чу -  число предписаний, по которым были приняты меры 

и устранены замечания в установленные сроки)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0

8010110 99 0 БВ24ДП00000 МО УКЙ1ЙНО не укк мне До 3 лет ()чнля
группа
кратковременного
пребывания

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (П =П ф /П пл* 100, 

где П- полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 

образования;
11ф факгически реализованная обязательная часть 

программы;
11пл планируемая обязательная часть программы)

Проц
ент
(%)

744 0 0 0 0 0



Доля педагогических работников., прошедших 
повышение квалификации не менее 1 раяа в 3 гола 

(Дпед=Чпк / Чобщ* 100, где Дпед -доля педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации не 

менее 1 раза в 3 года;
Чпк -  численность педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в течение 
последних 3 лет;

Чобщ- общая численность педагогических работников 
организации)

П роц

ент
(%)

744 100 100 100 10 0

Доля педагогических работников, прошедших 
аттестацию, не менее 1 раза в 5 лет (Дпед=Чпа /  Чобщ* 

100, где Дпед -доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию, не менее 1 раза в 5 лет; 
Чпк -  численность педагогических работников, 

прошедших аттестацию в течение последних 5 лет; 
Чобщ- общая численность педагогических работников 

организации)

Проц
ент
(%)

744 10(1 100 100 I I I 0

Доля родителей (законных представителей) 
воспитанников учреждения, удовлетворенных качеством 
услуги (ДродЮ к/Ообщ * 100, где Дрод- доля родителей 
(законных представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услуги 
Ок число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги,
Ообщ -  общее число опрошенных человек)

11роц 
ент
(%)

744 90 90 90 10 0

Число предписаний от надзорных органов (П=Чп -Чу, где 
11-число предписаний от надзорных органов;

Чп -  число предписаний от надзорных орг анов;
Чу -  число предписаний, по которым были приняты меры 

и устранены замечания в установленные сроки)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0

8010110.99.0 БВ24ДН80000 не указано не указано От 3 лет до 8 
лет Очная

группа
кратковременного
пребывания

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (П =П ф /П пл* 100, 

где П- полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 

образования;
Пф -  фактически реализованная обязательная часть 

программы;
П пл- планируемая обязательная часть программы)

Проц
ент

(%)

744 1 1 1 10 0

Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации не менее 1 раза в 3 года 

(Дпед=Чпк / Чобщ* 100, где Дпед -доля педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации не 

менее 1 раза в 3 года;
Чпк -  численность педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в течение 
последних 3 лет;

Чобщ- общая численность педагогических работников 
организации)

Проц
ент

(%)

744 100 100 100 10 0



Доля педагогических работников, прошедших 
аттестацию, не менее ! раза в 5 лет (Дпед=Чпа / Чобщ* 

100, где Дпед -доля педаг ог ических работников, 
прошедших аттестацию, не менее 1 раза в 5 лет; 
Чпк -  численность педагогических работников, 

прошедших аттестацию в течение последних 5 лет; 
Чобщ- общая численность педагогических работников 

организации)

Проц
ент

(%)

744 80 90 ни» 10 0

Доля родителей (законных представителей) 
воспитанников учреждения, удовлетворенных качеством 
услуги (Дрод=Ок/Ообщ * 100, где Дрод- доля родителей 
(законных представителей) воспитанников учреждения,

удовлетворенных качеством услуги 
Ок число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги;
Ообщ -  общее число опрошенных человек)

Проц
ент

(%)

744 100 НИ) 100 10 0

Число предписаний от надзорных органов (П=Чп -Чу, где 
П-число предписаний от надзорных органов,

Чп -  число предписаний от надзорных органов;
Чу -  число предписаний, по которым были приняты меры 

и устранены замечания в установленные сроки)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0

8010110.09 0 БВ'МДПОгООО не указано не указано До 3 лет Очная группа полного 
дня

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (П =П ф/П пл* 100, 

где П- полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 

образования;
Пф фактически реализованная обязательная часть

Проц
ент
(%)

744 0 0 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации не менее 1 раза в 3 года 

(Дпед=Чпк /  Чобщ* 100, где Дпед -доля педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации не 

менее 1 раза в 3 года;
Чпк -  численность педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в течение 
последних 3 лет;

Проц
ент

(%)

744 0 0 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших 
аттестацию, не менее 1 раза в 5 лет (Дпед=Чпа /  Чобщ* 

100, где Дпед -доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию, не менее 1 раза в 5 лет; 
Чпк -  численность педагогических работников, 

прошедших аттестацию в течение последних 5 лет; 
Чобщ- общая численность педагогических работников 

организации)

Проц
ент
(%)

744 0 0 0 0 0

Доля родителей (законных представителей) 
воспитанников учреждения, удовлетворенных качеством 
услуги (Дрод=Ок/Ообщ * 100, где Дрод- доля родителей 
(законных представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услуги 
Ок - число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги;
()общ общее число опрошенных человек)

Проц
ент
(%)

744 0 0 0 0 0



Число предписаний от надзорных органов (П -Чп -Чу 1 т- 
П-число предписаний от надзорных органов;

Чп -  число предписаний от надзорных органов;
Чу -  число предписаний, по которым были приняты меры 

и устранены замечания в установленные сроки)

Р.дим 
и на
(ед.)

Л .р 0 0 0 0 0

8010110 99.0 БВ24ДН82000 не указано не указано От 3 лет до 8 
лет

Очная группа полного 
дня

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (П =П ф/П пл* 100, 

где П- полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 

образования;
Пф -  фактически реализованная обязательная часть 

программы;
Ппл планируемая обязательная часть программы)

11роц 
ент

(%)

744 20 20 20 0 о

Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации не менее 1 раза в 3 года 

(Дпед=Чпк / Чобщ* 100, где Дпед -доля педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации не 

менее 1 раза в 3 года;
Чпк - численность педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в течение 
последних 3 лет;

Проц
ент
(%)

744 100% 100% 100% 10 (1

Доля педагогических работников, прошедших 
аттестацию, не менее 1 раза в 5 лет (Дпед^Чиа / Чобщ* 

100, где Дпед -доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию, не менее 1 раза в 5 лет; 
Чпк -  численность педагогических работников, 

прошедших аттестацию в течение последних 5 лет, 
Чобщ- общая численность педагогических работников 

организации)

Проц
ент
(%)

744 8 0 9 0 НИ) 10 о

Доля родителей (законных представителей) 
воспитанников учреждения, удовлетворенных качеством 
услуги (Дрод^Ок/Ообщ * 100, где Дрод- доля родителей 
(законных представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услуги 
Ок -  число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги;
Ообщ -  общее число опрошенных человек)

Проц
ент

(%)

744 100 100 ИИ) 10 0

Число предписаний от надзорных органов (П=Чп -Чу, где 
П-число предписаний от надзорных органов;

Чп -  число предписаний от надзорных органов;
Чу -  число предписаний, по которым были приняты меры 

и устранены замечания в установленные сроки)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0

3.2. Покипи«VIII, чирик м-рппшипи- оОьсм (голгржшшс) муниципал!.нон услуги:

Уникшн.нмП номер
|КЧЧ' 1 роиоП 1НН1НИ

11оКйШТ0ЛЬ, чирик К*ри |ующий 
годср*инис муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (ц ен а , 
тариф)

Донуииммг
(П0 1М0401МГ )

отклонении 01 
уешномлмшмк 

ПОНИ НППН'Н оОМ'МН 
мунинининьноП 

УГЛУ! и
1 (ннмгнонишм 11 (пнмснонннн 11 (нпмононп Нипмснонан | Наименование Наименование единица измерения очередной | 1-й год | 2-й год очереди | 1-й год 12-й год и Г и



пока имели е показателя ние
показателя

ие
показателя

показателя показателя наим енокани код по  

ОКЕИ

ф инансовы й

го д  (2021 г.)

планового

пери ода  
(2022 г.)

планового  

пери ода  
(2023 г .)

он  

ф ин ансо  
вый год  
(2021 г.)

плановог  

о  периода  
(2 0 2 2  г .)

планов  

о го  
пери од  

«(202 • 
г )

п р оц сш а посолю
ыч

1ШЫ1 М 1
им

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

8010110.99.0 БВ24БУ80000
Адаптированная
образовательная

программа
не указано До 3 лет Очная

группа
кратковременного

пребывания

Число обучающихся человек 792 0 0 0 бесплат
но

бссплап 1 
о

боспла
тио

0

0

80101 Ю.99.0.БВ24БТ60000
Адаптированная
образовательная

программа
не указано

От 3 лет до 8
лет

Очная
группа

кратковременного
пребывания

Число обучающихся человек 792 0 0 0 бссплат
но

бесплатн
о

бесили
1110

п

0

8010110 99.0 БВ24БУ82000
Адаптированная
образовательная

программа
не указано До 3 лет Очная группа полного 

дня

Число обучающихся ч еловек 792 0 0 0 бесплат
но

бесплатн
о

беенла
тно

0

II

8010110.99.0.БВ24БТ62000
Адаптированная
образовательная

программа
не указано

Ог 3 лет до 8 
лет Очная группа полного 

дня

Число обучающихся человек 792 22 22 22 б еспл ат

но
бесплатн

о
бесила

гно
И)

0

80101 Ю.99.0.БВ24ДП00000 не указано не указано До 3 лег Очная
группа

кратковременного
пребывания

Ч исл о обучаю щ ихся человек 792 12 12 12 б сспл ат
но

беспл атн

о
бесила

тно
ю

0

8010110 99.0 БВ24ДН80000 не указано не указано
От 3 лет до 8 

лет
Очная

группа
кратковременного

пребывания

Ч исло обучаю щ ихся человек 792 35 35 35 б еспл ат
но

б есп л а т
о

беенла
гно

10

0

8010110.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано До 3 лет Очная группа полного 
дня

Число обучающихся человек 792 32 32 32 бесплат
но

б есп л ат
о

беенла
тно

10

0

8010110 99.0 БВ24ДН82000 не указано не указано Ог 3 ле1 до 8 
лет

Очная группа полного 
дня

Число обучающихся ч еловек 792 468 497 497 бесплат
но

бесплатн
о

беенла
тно

10

0

туе 1 им м е (возможные) отклонения от установленны х показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых м униципальное гадание считается вы полненны м (процентов) 1(1 . □
4. Н ормативны е правовые а кты , устанавливаю щ ие размер п латы  (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:

Н ормативны й правовой ак т

вид П ринявш ий орган Д ата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Н ормативны е правовые акты , регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление администрации города Сочи от 9.11.2015 №3118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города ( 'очи и финиш омм »• 
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании 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 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным иро1 раммпм 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

5.2. Порядок информирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Ч астота обновления ннформинни
1 2 3



1 Рн (мгшеммг информации мггги И ш ернп  (сайг организации) Учредительные докумен ты, лицензия свидетельство о государственной 
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их реализации, порядок приема, локальные акты 
организации, консультационно-методические материалы, отчёта о результатах 

деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим 
работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не |к ж<- 1 рмш и ноимошм*

2. Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма, локальные акты 
организации, консультационно-методические материалы, отчёты о результатах 

деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим 
работы, контактные данные.

По мерс необходимости, но не реже 1 ри ш и попу ими»

РАЗДЕЛ №2
1. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица в возрасте до 8 лет

3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) оказы ваем ой м униципальной услуги:

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому перечню 
или ре! иомальному перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качест ва 

муниципальной услуги

Допус 1IIМЫС ( ПО 1МОДНМС ) 
0 1 н ло н сн и н  (И 

у с т а н о н л с н и м х  поим (щ е л е й  
к а ч *  ню м \м и ц и л в  |>.1Н1П

УСЛ VI 1!
наименование

показателя
наименовали 
е показа геля

наименова
ние

наименовали 
е показателя

наименование
показателя

наименование показателя единица
измерения

очередной
финансовы

1 -й год 
планово

2-й год 
планово»

II ПрОЦСН 1114 и и О еош ош ы ч 

ПОНИ III1 е л и \
показателя найм

енов
ание

Код ОКЕИ й год 2021
г.)

го 
периода 
(2022 г.)

о периода
(2023 г.)

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

8532110 99.0 БВ19АА24000 дети-инвалиды До 3 лет
группа 

кратковременн 
ого пребывания

Число зарегистрированных травм, полученных на 
территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, 
при которых вводится карантин на всей территории 

организации (Абсолютный показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным 
набором хозяйственно-бытовых услуг, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации 
(Дв-Кх-б/Кобщ, где Дв-доля воспитанников, 

обеспеченных комплексным набором хозяйственно
бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Проц
ент

с%)

744 0 0 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, 
где П - предписания от надзорных органов по которым 

не были приняты меры; Чп - число предписаний от 
надзорных органов; Чу - число предписаний по которым 

были приняты меры и устранены замечания у 
установленные сроки

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0



Ш Г.*I |( )  ')•)(! МПОДЛ 12000 дети ннпплмлм От 3 лет до 8 
лет

■руппа
кратковременн 
ого пребывания 
детей

Число чаре» и сф он тан н ы х  травм, полученных на 
территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель)

Един
ица
(ел )

642 0 0 И 0 0

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, 
при которых вводится карантин на всей территории 

организации (Абсолютный показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 (I 0

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным 
набором хозяйственно-бытовых услуг, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации 
(Дв=Кх-б/Кобщ, где Дв-доля воспитанников, 

обеспеченных комплексным набором хозяйственно
бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Проц
ент
(% )

744 0 0 О 0 0

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, 
где П - предписания от надзорных органов по которым 

не были приняты меры; Чп - число предписаний от 
надзорных органов; Чу - число предписаний по которым 

были приняты меры и устранены замечания у 
установленные сроки

Един
ица
(ед.)

642 0 0 о II II

85321 Ю.99.0.БВ19АА26000 дети-инвалиды До 3 лет
группа полного
ДНЯ

Число зарегистрированных травм, полученных на 
территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель)

Един
ица
( е д )

642 0 0 0 0 н

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, 
при которых вводится карантин на всей территории 

организации (Абсолютный показатель)

Един
ица
(ед )

642 0 (I 0 0 0

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным 
набором хозяйственно-бытовых услуг, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации 
(Дв=Кх-б/Кобщ, где Дв-доля воспитанников, 

обеспеченных комплексным набором хозяйственно
бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Проц
ент
(% )

744 0 0 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П Чп-Чу, 
где П - предписания от надзорных органов по которым 

не были приняты меры; Чп - число предписаний от 
надзорных органов; Чу - число предписаний по которым 

были приняты меры и устранены замечания у 
установленные сроки

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 (1 0

8532110 99 0  Ы119ЛЛ14(ИМ) дети-иммлилм
(>г 3 лег до 8 

лет
группа полного 

дня

Число зарегистрированных травм, полученных на 
территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель)

Един
ица
(ед )

642 0 0 0 0 II

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, 
при которых вводится карантин на всей территории 

организации (Абсолютный показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0



Доли воспитанников, обесп еч ен н ы х комплексным 
набором хозяйственно-бытовых услуг, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации 
(Дв=Кх-б/Кобщ, где Дв-доля воспитанников, 

обеспеченных комплексным набором хозяйственно
бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Прои
ент
(% )

744 1М1 100 Нм) II II

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, 
где II - предписания от надзорных органов по которым 

не были приняты меры; Чп - число предписаний от 
надзорных органов; Чу - число предписаний по которым 

были приняты меры и устранены замечания у 
установленные сроки

Един 
и ((а
(ед.)

642 0 0 (1 <1 (1

85321 Ю.99.0.БВ19АБ08000

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

До 3 лет

группа 
кратковременн 

ого пребывания 
детей

Число зарегистрированных травм, полученных на 
территории дошкольной организации ( Абсолютный 

показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 (I

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, 
при которых вводится карантин на всей территории 

организации (Абсолютный показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 (I (1

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным 
набором хозяйсгвенно-бытовых услуг, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации 
(Дв=Кх-б/Кобщ, где Дв-доля воспитанников, 

обеспеченных комплексным набором хозяйственно
бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Проц
ент

(% )

744 0 0 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, 
где П - предписания от надзорных органов по которым 

не были приняты меры; Чп - число предписаний от 
надзорных органов; Чу - число предписаний по которым 

были приняты меры и устранены замечания у 
установленные сроки

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 II

8.<32110 99 0 БВ19АЛ96000

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

От 3 лет до 8 
лет

группа 
кратковременн 
ого пребывания 

детей

Число зарегистрированных травм, полученных на 
территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель)

Един
ица
(ед )

642 0 0 0 0 (I

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, 
при которых вводится карантин на всей территории 

организации (Абсолютный показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 II



Доли воспитанников, обеспеченных комплексным 
набором хозяйственно-бытовых услуг, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации 
(Дв=Кх-б/Кобщ, где Дв-доля воспитанников, 

обеспеченных комплексным набором хозяйственно
бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Проц
ент
(%)

744 0 0 0 0 41

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, 
где П - предписания от надзорных органов по которым 

не были приняты меры; Чп - число предписаний от
надзорных органов; Чу - число предписаний но которым 

были приняты меры и устранены замечания у 
установленные сроки

Сдин
ица
(ед.)

642 0 0 0 (1 0

8532110.99 0 БВ19АЫ0000

дети-сироты и
лети, оставшиеся 

без попечения
До 3 лет

группа полного 
дня

Число зарегистрированных травм, полученных на 
территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель)

Ндин
ица
(ед .)

642 0 0 0 0 0

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, 
при которых вводится карантин на всей территории 

организации (Абсолютный показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным 
набором хозяйственно-бытовых услуг, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации 
(Дв_Кх-б/Кобщ, где Дв-доля воспитанников, 

обеспеченных комплексным набором хозяйственно
бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Проц
ент
(%)

744 0 0 0 0 (1

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, 
где П - предписания от надзорных органов по которым 

не были приняты меры; Чп - число предписаний от 
надзорных органов; Чу - число предписаний по которым 

были приняты меры и устранены замечания у 
установленные сроки

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0

8532110 99 0 БВ19АА98000

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

От 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

Число зарегистрированных травм, полученных на 
территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель)

Един
ица
(ед )

642 0 0 0 0 0

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, 
при которых вводится карантин на всей территории 

организации (Абсолютный показатель)

Един
ица
(ед )

642 0 0 0 0 о

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным 
набором хозяйственно-бытовых услуг, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации 
(Дв=Кх-б/Кобщ, где Дв-доля воспитанников, 

обеспеченных комплексным набором хозяйственно
бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Проц
ент
(%)

744 100 100 100 10 0



Число предписаний от надзорных органов (в от ношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, 
где Г1 - предписания от надзорных органов по которым 

не были приняты меры; Чп - число предписаний от 
надзорных органов; Чу - число предписаний по которым 

были приняты меры и устранены замечания у 
установленные сроки

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 (1

8532110.99.0 БВ19АБ50000
дети с 

туберкулезной 
интоксикацией

До 3 лет
группа 

кратковременн 
010 пребывания 

петей

Число зарег истрированных гравм, полученных на 
территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, 
при которых вводится карантин на всей территории 

организации (Абсолютный показатель)

Един
ица
(ед.)

642 (1 0 (1 (1 0

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным 
набором хозяйственно-бытовых услуг, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации 
(Дв=Кх-б/Ко6щ, где Дв-доля воспитанников, 

обеспеченных комплексным набором хозяйственно
бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобш - общее количество 
воспитанников

Проц
ент

(% )

744 0 0 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П- Чп-Чу, 
где II - предписания от надзорных органов по которым 

не были приняты меры; Чп - число предписаний от 
надзорных органов; Чу - число предписаний по которым 

были приняты меры и устранены замечания у 
установленные сроки

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0

8532110.99.0.БВ19АБ38000
дети с 

туберкулезной 
интоксикацией

От 3 лет до 8 
лет

группа 
кратковременн 
ого пребывания

Число зарегистрированных травм, полученных на 
территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 (I 0

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, 
при которых вводится карантин на всей территории 

организации (Абсолютный показатель)

Един
ица
(ед )

642 0 0 0 0 0

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным 
набором хозяйственно-бытовых услуг, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации 
(Дв=Кх-б/Кобщ, где Дв-доля воспитанников, 

обеспеченных комплексным набором хозяйственно
бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Проц
ент
(%>

744 0 0 0 о 0

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, 
где П - предписания от надзорных органов по которым 

не были приняты меры; Чп - число предписаний от 
надзорных органов; Чу - число предписаний по которым 

были приняты меры и устранены замечания у 
установленные сроки

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 (1

8532110 9 9 0  БВ!9АН52(КМ)
дети с 

туберкулезной 
интоксикацией

До 3 лет группа полного 
дня

Число зарегистрированных травм, полученных на 
территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 (1



Количество вспышек эпидемиологических 'заболеваний, 
при которых вводится карантин на всей территории 

организации (Абсолютный показатель)

Е дин
ица

(ед.)

6 4 2 0 ■ 0 0 (1 0

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным 
набором хозяйственно-бытовых услуг, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации 
(Дв=Кх-б/Кобщ, где Дв-доля воспитанников, 

обеспеченных комплексным набором хозяйственно
бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Проц
ент
(% )

744 0 0 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П-Чп-Чу, 
где П - предписания от надзорных органов по которым 

не были приняты меры; Чп - число предписаний от 
надзорных органов; Чу - число предписаний по которым 

были приняты меры и устранены замечания у 
установленные сроки

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 (I (1

8532110.99.0.БВ 19АБ40000
дети с 

туберкулезной 
интоксикацией

От 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

Число зарегистрированных гравм, полученных на 
территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, 
при которых вводится карантин на всей территории 

организации (Абсолютный показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 41

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным 
набором хозяйственно-бытовых услуг, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации 
(Дв^Кх-б/Кобщ, где Дв-доля воспитанников, 

обеспеченных комплексным набором хозяйственно
бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Проц
ент
(%)

744 0 0 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, 
где П - предписания от надзорных органов по которым 

не были приняты меры; Чп - число предписаний от 
надзорных органов; Чу - число предписаний по которым 

были приняты меры и устранены замечания у 
установленные сроки

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0

8532110.99.0 БВ19АА66000

Физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

До 3 лет

группа 
кратковременн 

ого пребывания 
детей

Число зарегистрированных травм, полученных на 
территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 (1

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, 
при которых вводится карантин на всей территории 

организации (Абсолютный показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0



Доля воспитанников, обеспеченных комплексным 
набором хозяйственно-бытовых услуг, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации 
(Дв=Кх-б/Кобщ, где Дв-доля воспитанников, 

обеспеченных комплексным набором хозяйственно
бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Проц
ент
(%)

744 100 100 100 10 0

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, 
где П - предписания от надзорных органов по которым 

не были принят ы меры, Чп - число предписаний от 
надзорных органов; Чу - число предписаний по которым 

были приняты меры и устранены замечания у 
установленные сроки

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0

85321 Ю.99.0.СВ19АА54000

Физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

группа 
кратковременн 
ого пребывания 

детей

Число зарегистрированных травм, полученных на
территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, 
при которых вводится карантин на всей территории 

организации (Абсолютный показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным 
набором хозяйственно-бытовых услуг, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации 
(Дв^Кх-б/Кобщ, где Дв-доля воспитанников, 

обеспеченных комплексным набором хозяйственно
бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Проц
ент
(%)

744 10 0 НМ) нм» 10 (1

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, 
где П - предписания от надзорных органов по которым 

не были приняты меры; Чп - число предписаний от 
надзорных органов; Чу - число предписаний по которым 

были приняты меры и устранены замечания у 
установленные сроки

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 (1

8532110.99 О.БВ19АА68000

Физические лица 
за исключением 

льготных 
кате тпий

До 3 лет группа полного 
дня

Число зарегистрированных травм, полученных на 
территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель)

Един
ица
(ед )

642 0 0 0 0 0

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, 
при которых вводится карантин на всей территории 

организации (Абсолютный показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0



Доля воспитанников, обеспеченных комплексным 
набором хозяйственно-бытовых услуг, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации 
(Дв=Кх-б/Кобщ, где Дв-доля воспитанников, 

обеспеченных комплексным набором хозяйственно
бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Проц
ент
(% )

744 100 100 100 10 0

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П-Чп-Чу, 
где П - предписания от надзорных органов по которым 

не были приняты меры; Чп - число предписаний от 
надзорных органов; Чу - число предписаний по которым 

были приняты меры и устранены замечания у 
установленные сроки

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0

8532110.99.0 БВ19АА56000

Физические лица 
за исключением 

льготных
От 3 лег до 8 

лег
группа полного 

дня

Число зарегистрированных травм, полученных на 
территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, 
при которых вводится карантин на всей территории 

организации (Абсолютный показатель)

Един
ица
(ед.)

642 0 0 0 0 0

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным 
набором хозяйственно-бытовых услуг, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации 
(Дв=Кх-б/Кобщ, где Дв-доля воспитанников, 

обеспеченных комплексным набором хозяйственно
бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Проц
ент
(% )

744 100 100 100 10 (1

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, 
где П - предписания от надзорных органов по которым 

не были приняты меры; Чп - число предписаний от 
надзорных органов; Чу - число предписаний по которым 

были приняты меры и устранены замечания у 
установленные сроки

Един
ица
(е д )

642 0 0 0 0 0

3.2. П оказатели, характеризующ ие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Доиуетмые
(ПО(МОЖНМС) 

01М10НСНИИ (И

ус шпоиигннмч 
пока ш 1слс(1 оГи.смн 

муниципальной 
услуги

1 1 единица измерения 1 1 очередно | , м | 2-й ГОД 1 ,



! наименование
показателя

наименованы  
с  показателя

наим снова  

ние  
показа геля

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наим еновани

е
код по  
ОКЕИ

очередной 

год (2021г.)

А-И Ю Д

планового 
периода 
(2022 г.)

А -П  1 ОД

планового 
периода 
(2023 г.)

й
финансов 

ый год  
(2021 г.)

1-И ГОД

планового 
периода 
(2022 г.)

планово
го

периода
(2023г.)

нронгншн

16

Н О М  !И1« >1М

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

85321 Ю 99.0 НВ19АА24000 дети-инвалиды До 3 лет

группа 
кратковременн 

ого пребывания 
детей

число
воспитанников
(ч и сл о  д ет ей )

человек 792 0 0 0 бесила!
но

бесплатн
0

бесила
ГКО

и

0

8532110 99 0 БВ19АА12000 дети-инвалиды От 3 лет до 8 
лет

группа
кратковременн 
ого пребывания 

детей

число  
воспитанников  

(ч исл о  дет ей )

человек 792 0 0 0 бесила!
но

бесила 1 и 
0

бесила
1110

(1

0

85321 10.99.0.БВ 19АА26000 дети-инвалиды До 3 лег группа полного 
дня

число  
воспитанников  

(ч исл о  дет ей )

человек 792 0 0 0 бесплат
но

бесплатн
0

бесила
тип

0

(1

85321 Ю.99.0.БВ19АА14000 дети-инвалиды От 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

число  
воспитанников  
(ч исл о  дет ей )

человек 792 1 1 1 бесилаг 
но

бесила1н
0

бесила
1110

0

1)

8532110.99.0.БВ19АБ08000

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

До 3 лет

группа 
кратковременн 

ого пребывания 
детей

число  

воспитанников  

(число д ет ей )

человек 792 0 0 0 бесила 1 
но

бесплатн
0

беспля
I НО

0

0

0

8532110.99 0.БВ19АА96000

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

От 3 лет до 8 
лет

группа 
кратковременн 

ого пребывания 
детей

число  

воспитанников  

(ч и сл о  д ет ей )

человек 792 0 0 0 б е с п л а т

но
бссилати

0
бссила

п ю
0

85321 Ю.99.0.БВ19АБ 10000

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

До 3 лет группа полного 
дня

число 
воспитанников 
(число детей)

человек 7 9 2 0 0 0 бесплат
но

бесилатн
0

бесила
тно

0

0

8532110.99.0. БВ19АА98000

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

От 3 лет до 8 
лет

группа полного
ДНЯ

число 
воспитанников 
(число детей)

человек 792 0 0 0 бесплат
но

бесилатн
0

бссила
тно

8532110.99.0.БВ19АБ50000
дети с 

туберкулезной 
интоксикацией

До 3 лет

группа 
кратковременн 

ого пребывания 
детей

число 
воспитанников 
(число детей)

человек 792 0 0 0 бесплат
но

бесплатн
0

бссила
тно

(I

0

8532110.99.0 БВ19АБ38000
дети с 

туберкулезной 
интоксикацией

От 3 лет до 8 
лет

группа 
кратковременн 
ого пребывания 

детей

число 
воспитанников 
(число детей)

человек 792 0 0 0 бесплат
но

бесплатн
0

беенла
тно

0

0

8532110.99.0.БВ19АБ52000
дети с 

туберкулезной 
интоксикацией

До 3 лет группа полного 
дня

число 
воспитанников 
(число детей)

человек 792 0 0 0 бесплат
но

бесплатн
0

беенла
тно

0

0

8532110 99 0 БВ19АБ40000
дети с 

туберкулезной 
интоксикацией

От 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

число 
воспитанников 
(число детей)

человек 792 0 0 0 бесплат
но

бесплатн
0

беенла
тно

0

0

8532110.99.0 БВ19АА66000

Физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

До 3 лет

группа 
кратковременн 
ого пребывания 

детей

число 
воспитанников 
(число детей)

человек 792 12 12 12 1339 1339 1339 0

0



NN «71 М » О») М ЬН 19 АЛ'4000

Фшнчсскис лица 
«и исключением 

льготных 
мпсюрий

От 3 лег до 8 
лет

группа 
крагкон}>еменн 

ого пребывания 
детей

число 
воспитанников 
(число детей)

человек 792 35 35 35 1339 1339 1339 0

0

8532110 99 0 БВ19АА68000

Физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

До 3 лет группа полного 
дня

число 
воспитанников 
(число детей)

человек 792 32 32 32 1892 1892 1892 0

0

85321Ю.99.0.БВ19АА56000

Физические лица 
за исключением 

льготных
категорий

От 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

число 
воспитанников 
(число детей)

человек 792 489 518 518 2194 2194 2194 0

0

Допуст и м ы е (возможные) отклонения от установленны х показателей объема м униципальной услуги, в пределах которых м униципальное задание считается вы полненны м (процентов) 10"',.

4. Н орм ативны е правовы е акты , устанавливаю щ ие размер п латы  (цену, тариф), либо порядок их ус:аповления:

Размер п латы , взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальны х о б р азо в атьь н ы х  организациях, реализующих образовательную  программу дош кольною  образования 
(далее - М ОО), составляет:
- для воспитанников от трех до семи лет, посещающих М ОО в режиме полною  дня (10,5 - 12-часового пребы вания), - 2194,40 рублей;
- для детей, посещающих группы раннею  возраста (до грех лет) в режиме полною  дня (10,5 - 12-часовою пребы вания), - 1892,0 рублей;
- для воспит анников, посещающих группы крат коврем енною  пребы вания (до 5 часов вклю чительно, без ограничения возраста), - 1339,80 рублей.
Разм еры  п латы  указаны  в расчете на 21 день пребы вания ребенка в месяц.

Нормативны й правовой акт

Вил П ринявш ий орган Д ата Номер Наименование

\ 2 3 4 5

П остановление администрации порода Сочи
А дминистрация города 

Сочи
05.12.2016 г. №  2757

"О б установлении родительской п латы  за присмотр и \л<* ■ 
за детьми в муниципальны х образовательны* оргмпи шиняь, 

реализующих образовательную  про1 рамму дош колы нн о 
образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирую щие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление администрации города Сочи от 9.11.2015 №3118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и фининсошн о

П. . П/ЧП..А....П
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-03 "Об образовании 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";
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
5.2. Порядок информирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма, локальные акты 
организации, консультационно-методические материалы, отчёты о результатах 

деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим 
работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

2. Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма, локальные акты 
организации, консультационно-методические материалы, отчёты о результатах 

деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим 
работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полу! одис



Часть 2. (.кед^нии об оказываемых муниципальных работах (отсутствует) 

Ч ас!ьЗ .Прочие сведении о .муниципальном задании

1. У сломим и порядок досрочною прекращ ения исполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения:
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской федерации.

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания
3. Ф ормы контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления города Сочи, осущ ествляю щ ий контроль за вы полнением муниципал!.ною  ш пиши

1 2 3

1. Внутренний контроль:
В соответствии с планом 

контроля учреждения Внутренний контроль осуществляется администрацией Учреждения

2. Внеплановые проверки

оперативный. Плановый - 
анализ отчетов по 

исполнению муниципального 
задания

Управление по образованию и науке администрации юрода Сочи

3. Внешний контроль
в соответствии с планами 

контрольно-надзорных 
органов

Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия, Федеральной 1 1\ >м»м по пн» юр\ •• • <|" п- 
образования и науки, Государственной противопожарной службы и другие государственные органы пил юра

4. Требования к  отчетности об исполнении муниципального задания:

4.1. П ериодичносгь прелоегавлененн отчетов об исполнении муниципального 0 1М..1 
задания: предоставляется 1 раз в полугодие (с нарастающим итогом)

4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: до 15.07.2021; предварительный отчет за 2021 год до 25.11.2021; окончательный отчет за 2021 год до 15.01.2022

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета об исполнении 
м униципального задания до 25 ноября 2021 года

4.3. И ш »1С требования к  отчетности об исполнении муниципального задания Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в отделы УОН администрации города Сочи в 1-ом экземпляре

5. Иные показатели, связанны е с исполнением муниципального задания Приказ управления по образованию и науке администрации города Сочи от 27.12.2017 №  171 Г'Об утверждении порядка контроля исполнении 
муниципальных заданий" установлена величина отклонения фактического объема оказания услуги от планового, при которой муниципальное шчпнис 
считается выполненным образовательным учреждением в полном объеме. Величина возможного отклонения от установленных пока ипслсИ. и п|км« ы\ 
которых муниципальное задание считается выполненным установлена в размере 10 %._______________________________________________________________


