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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РА ЗДЕЛ  1

Уникальный номер по базовому 
перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования \
2. Категории потребителей муниципальной услуги

I .Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 ('ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги :

11.784.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
хара кте р изу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Наименование показателя

единица измерения 
иоОКЕИ

утверждено в 
муниципальном задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
^возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименовани 
е показателя)

(наименован
не

показателя)

(наименован
ие

показателя)
Наименов

апие Код

] 2 3 4 5 6 7 8 9 ■10 13 12 13 14

.1178400030100
0201002100 не указано не указано

От 1 года 
до 3 лет

Очная

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования. Процент 744 100 100

Доля родителей (законных 
представителей);, удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги. ч

Процент 744 80 . . . 100 8 12

Г10
объектив

ным обстоя
тельствам

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере.образования.

Процент 744 100 100

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования. Процент 744 100 100



Д 178400030100 
0301001100 не указано ио укачано От 3 детдо! 

. 8 лег Очная

Доля pa. nrte.ieii (законных 
iipe.iciaiiiiieiieii). удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент . 744'-'.; ',Ч:Дб0'..::

но ''-'Т; 
объбктивг-. 

ЙЫМ обстоя; 
тельствам

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю 
й надзору в сфере образования.

Процент 744' ;-'У' .loo 1.00

Полнота реализации адаптированной 
образовательной программы 
дошкольного образования.

Процент 744 100 100

.1178400010040 
0301006100

адаптирован
ная

образовател
ьная

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможное!' 
ями 

здоровья 
(О ВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

Очная

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент

1

744 80 100 8 12

по
объектив

ным обстоя 
тельствам

программа
Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования.

Процент 744 100 100
*

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

I кжазатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
м у 11 и ци п ал ь н о й ус л ути

I кжазатель объема муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
Наименование показателя

единица измерения 
по (Ж Б И

утверждено в 
муниципально 

м задани

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина 
отклонения

Наимсиов
ание

Код

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



.1178400030100 
‘  0201002100: не укачано не указано :доЗйет

Очная Ч исло  обучающихся : , ' Человек 792 39
по !:бьоктав
ным обо 10- 

■ яюльсгва\:

,1178400030100 
o.iOIOOl НЮ не указано не указано; От 3. лег до 

8 .101
Очная Ч исло  обучаю щ ихся Человек 792' 11:4.;; 264 245 , ‘ -19

по объектив
ным Обсто
ятельствам

.1178400010040
0301006100

адаптирован
ная

образовател
ьная

профамма

обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможпост 
ям и 

здоровья 
(О ВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

Очная Число обучающихся Человек 792, 29 28 -1
по объектив
ным обсто
ятельствам



РА ЗД ЕЛ  2

Уникальный номер по базовому 
перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1.Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги :

11.785*0

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
хара кте р изу ю щ и й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Наименование показателя

единица измерения 
по О КЕИ

Наименов
ание Код

утверждено в 
муниципальном задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина 
отклонения

14
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги. _______

Процент 744 80 100 12
по

объектив
ным обсто
ятельствам

1178500П 0020 
0006005100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции, по контролю 
и надзору в сфере санитарного 
законодательства.

Процент 744 300 .100

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня

Посещаемость воспитанниками 
учреждения. 1 Гроцент 744- 70 54..3 -7 -8.7

по
объектив-
"  Ч>«

Заболеваемость детей (количество дней, 
пропущенных по болезни в расчете на 
одного ребенка в год).

Единица 642 12 15 1.2 1.8
по

объектив
ным обсто
ите п ьг.ткя м

Полнота выполнения среднесуточного 
набора продуктов питания детей, 
установленного санитарными нормами.

Процент 744 95 96

по
объектив
ным обсто
ятельствам



1178500110030 
0006003 100

физические 
лица за - 

исключение 
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

группа 
полного 

дня -

Полнота выполнения процедур: 
(назначений!, определяемых врачом. Процент .95;'

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80 100 8 12

по
объектив
ным обсто
ятельствам

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере санитарного 
законодател ьства.

Процент 744 100 100

Посещаемость воспитанниками 
учреждения.

Процент 744 70 74.7 4.7

ПО

объектив
ным обсто-

Заболеваемость детей (количество дней, 
пропущенных по болезни в расчете на , 
одного ребенка в год).

Единица 642 12 6.7 .. -1.2 -4.1

по
объектив
ным обсто
ятельствам

Полнота выполнения среднесуточного 
набора продуктов питания детей, 
установленного санитарными нормами.

Процент 744 95 83 -10 -2

по
объектив
ным обсто
ятельствам

Пол нога выполнения процедур 
(назначений), определяемых врачом.

Процент 744 95 95

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80 100 8 12

по
объектив
ным обсто
ятельствам

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
ocyiuee i вляющих функции по контролю 
и надзору в сфере санитарного 
законодательства.

Процент 744 1 0 0 100

Посе щаем ость вое питан н икам и 
учреждения.

Процент 744 70 74.7 4.7
по

объектив-
1 П.! М п б п 'п -

Заболеваемость детей (количество дней, 
пропущенных по болезни в расчете на 
одного ребенка в год).

Единица 642 12 6.7 -1.2 -4.1

по
объектив

ным обсто
ятельствам

Полнота выполнения среднесуточного 
набора продуктов питания детей, 
установленного санитарными нормами.

Процент 744 95 83 -10 -2

Полнота выполнения процедур 
(назначений), определяемых врачом.

Процент 744 95 95

1178500050030
0006001100

дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня



Уникальный
номер

реестровой
записи.

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
по О КЕИ

утверждено в 
муниципал ыю 

м задани

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

(наименован
ие

показателя)

(наимеиова
ние

показателя)

(наимеиова
ние

показателя)

(наимеиова
ние

показателя)

(наимеиова
ние

показателя)

Наименов
ание

Код

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

.1178500110020 
0006005100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От I года 
до 3 лет

; группа 
полного 

дня ■
Число детей Человек 792 39 45 6 (

по объек
тивным 
обсто

ятельствам

.1178500110030
0006003100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня
Число детей Человек- 792 292 272 -20

по объек
тивным 
обсто

ятельствам

.1178500050030 
0006001100

дети- 
иивал иды

От 3 л ет до 
8 лет

группа
полного

дня
Число детей Человек 792 ] 1

по объек
тивным 
обсто

ятельствам

помоченное лицо) _заведующая_
(должность)

Г.М.Хованцева
(расшифровка подписи)


