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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

002 30

ДОУ

30 30

100 100режим 

сокращенного 

дня

Доля педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую категорию 

процент

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

процент 100001обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограничеными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей 

инвалидов от 1 

года до 3 лет

очная

7 8 9 10 11 122 3 4 5 61

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
кодпродолжител

ьность 

работы

20 22  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год

виды 

образователь

ных 

программ

категория 

потребителей

место 

обучения

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 лет до 

8 лет

1

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 1-года 

до 3 лет

Уникальный номер реестровой 

записи по базовому 

(отраслевому) перечню

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1. Наименование муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочнику)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочнику)

50.Д45.0 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования

801011О.99.0.БВ24ВТ21000
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задание считается выполненным (процентов) - 1%,отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги  единиц не более 1%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

100 100 100
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Укомплектованность 

педагогическими кадрами 
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100 100 100
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возможностями 
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лет до 8 лет
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Доля педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую категорию 
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Отсутствие обоснованных жалоб 
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сокращенного 

дня
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периода

)

(2-й год 

плано-

вого 

периода
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показа-
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периода)

21

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
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сокращенного 

дня

0
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сокращенного 

дня

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

процент 001
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Доля педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую категорию 

единица 003

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

30процент

30 30

0 0

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограничеными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
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года до 3 лет
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я программа

дети-инвалиды 

от 3 лет до 8 
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801011О.99.0.БВ24ВУ41000

801011О.99.0.БВ24АК61000

50.Д45.0 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования

801011О.99.0.БВ24ВТ21000

Показатель объема 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги (по справочнику)

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

Уникальный номер реестровой 

записи по базовому 

(отраслевому) перечню
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002

29

обучающие
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исключение
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обучающих
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программ

категория 

потребителе

й

место 

обучения

наимено-

вание 

показа-

теля (очеред-ной финансовый 
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801011О.99.0.БВ24ВТ21000

Уникальный номер реестровой 

записи по базовому 

(отраслевому) перечню

1

801011О.99.0.БВ24ВУ41000
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Физические лица о т 1 года до 8 лет

003 3 3 2дети-

инвалиды 

от 3 лет до 8 

лет
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образовател
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программа
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2

Присмотр и уход
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показателя)

(наименование 

показателя)
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измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

7 8

 год

91

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 20 21  год 20 22  год20

категория 

потребителей

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочнику)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

место 

обучения

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ
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вание
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показателя)

(наименование 

показателя)

продолжител

ьность 
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бесплатно

Уникальный номер реестровой 

записи по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

801011О.99.0.БВ24АК61000

задание считается выполненным (процентов) -1%

1. Наименование муниципальной услуги

виды 

образователь

ных 

программ

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочнику)
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

50.Д45.0 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования

обучающие

ся за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

дошкольног

о 

образования

14

человек 001 173 165

9

ДОУ очная режим 

сокращенно

го дня

20

10

число 

воспитанн

иков

11 12 13

бесплатно

код

(очеред-ной финансо-вый 

год)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

220

15

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги (по справочнику)

6

продолжите

льность 

работы

7 8

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

2 3 4 5

виды 

образовател

ьных 

программ

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги (по справочнику)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель объема 

муниципальной услуги

год 20 22 год

(наимено-

вание 

показателя)

категория 

потребителе

й

место 

обучения

формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

единица 

измерения 

по ОКЕИ
(2-й год 

плано-

вого 

периода

)

год год2020

(1-й год 

плано-

вого 

периода

)

20

наимено-

вание 

показа-

теля

22

наимено-

вание

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

2021 год

дней 001 140 140 140

процент 002 0

обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

ДОУ очная режим 

сокращенного 

дня

Посещаемость воспитанником 

учреждения

Отсутствие обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги 

853211О.99.0.БВ19АА23000

Уникальный номер реестровой 

записи по базовому 

(отраслевому) перечню

1

853211О.99.0.БВ19АБ91000

0дети-инвалиды ДОУ очная режим 

сокращенного 

дня

0

задание считается выполненным (процентов) - не более 1.

2021 год

853211О.99.0.БВ19АБ91000
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

дети-

инвалиды

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

дошкольног

о 

образования

3 3 2ДОУ очная режим 

сокращенно

го дня

число 

воспитанн

иков

002человек

принявший орган дата номервид

Нормативный правовой акт

"О родительской плате за присмотр и уход за ребенком в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях МО "Ленский муниципальный район", реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования"

1 2 3 4 5

683-н13.11.2018

наименование

4. Нормативные правововые акты, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Администрация 

МО "Ленский 

муниципальный 

район"

задание считается выполненным (процентов) - не более 1%.

Постановление

бесплатно853211О.99.0.БВ19АА23000
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3

Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение информации на официальном сайте учреждения Наименование и местонахождения учреждения, информация о его 

деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, 

настоящий Стандарт, информация в соотвествии с п.2 ст.29 от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"  и иная информация в 

соотвествии с Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав 

потребителей"

Размещение информации на официальном сайте информационном 

Интернет-портале МО "Ленский муниципальный район"

Наименование и местонахождения учреждения, информация о его 

деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, 

настоящий Стандарт и иная информация в соответствии с Законом РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере необходимости

По мере необходимости

Постановление Администрации от 01.08.2016 № 438-н "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ"

Размещение информации на информационных стендах (на уголках 

портребителей муниципальной услуги) в учреждении

Наименование и местонахождения учреждения, информация о его 

деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, 

настоящий Стандарт и иная информация в соответствии с Законом РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

 Закон Архангельской области  от 02.07.2013 №712-41- ОЗ  "Об образовании в Архангельской области"

По мере необходимости

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

Постановление Администрации от 28.07.2016 № 435-н "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных 

прграмм начального общего образования, реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализации основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования"

Постановление Администрации от 28.07.2016 № 436-н "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Устав образовательного учреждения
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Размещение информации на официальном сайте РФ для размещения 

информации о муниципальном учреждении

В соответствии с требованиями ФЗ от 12.01.1996 №7-ФЗ "О 

некомерческих организациях"

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за 

днем принятия документов или внесения 

изменений в документы




