
  

 



  

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

00000000000

25300831117

84000301000

21300810010

1 

От 1 

года до 

3-х лет 

- - очная - 1. Доля педагогов с высшим и 

средним специальным 

педагогическим образованием в 

составе педагогических 

работников 

процент 744 76 76 76 

2. Укомплектованность штатов процент 744 100 100 100 

3. Доля руководящих и 

педагогических работников 

прошедших курсовую 

подготовку 1 раз в 5 лет 

процент 744 100 100 100 

4. Соотношение фактической 

посещаемости детей и 

списочного состава 

процент 744 65 (летом 

50) 

65 (летом 

50) 

65 (летом 50) 

5. Дни пропущенные одним 

ребенком по болезни в 

отчетном периоде 

дни 359 16 16 16 

6. Заболеваемость в среднем на 

1-го ребенка 

единиц 642 3,5 3,5 3,5 

7. Количество обоснованных 

жалоб родителей 

единиц 642 нет нет нет 

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

считается выполненным (процентов)     

3.2. Показатели, характеризующие объем 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 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(план) 

2019 

год 

(план) 

2020 

год 

(план) 

2017 

год 

(факт) 

2018 

год 

(план) 

2019 

год 

(план) 

2020 

год 

(план) 

Возраст 

воспи-

танников 

Наимено-

вание 

показателя 

Форма 

обучения 

Наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

код 

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

00000000000253

00831117840003

01000213008100

101 

От 1 года 

до 3-х лет 

- очная - Количество дней 

обучения 

Человеко/

день 

540 2700 2700 2700 - - - - 

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

5 

5 



  

считается выполненным (процентов)     

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

 - Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ; 

- Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 6.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информация на официальном 

сайте администрации Зиминского 

городского муниципального образования 

www.admzima.ru  

- наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение. 

По мере изменения информации. 

Информирование при личном обращении - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере обращения 

Телефонная консультация - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере обращения 

Информация у входа в здание - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере изменения информации 

Информация в помещении - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

По мере изменения информации 



  

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

 

Раздел 2 

 1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательным программ дошкольного             Уникальный номер 

образования (дети в возрасте от 3-х до 8 лет)                                                                                                                  по базовому (отраслевому) 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица                                                                                                     перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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 

Наимено-вание показателя единица 

измерения по 

ОКЕЙ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год планового 

периода) 

Возраст 

воспита

нников 

Наимено-

вание 

показателя 

Наимено-

вание 

показателя 

Форма 

обучения 

Наимено-

вание 

показателя 

наимено

-вание 

код 

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

00000000000

25300831117

84000300300

30100610010 

От 3-х 

лет до 8 

лет 

- - очная - 1. Доля педагогов с высшим и 

средним специальным 

педагогическим образованием в 

составе педагогических 

работников 

процент 744 76 76 76 

2. Укомплектованность штатов процент 744 100 100 100 

3. Доля руководящих и 

педагогических работников 

прошедших курсовую 

подготовку 1 раз в 5 лет 

процент 744 100 100 100 

4. Соотношение фактической 

посещаемости детей и 

списочного состава 

процент 744 65 (летом 

50) 

65 (летом 

50) 

65 (летом 50) 

5. Дни пропущенные одним 

ребенком по болезни в 

отчетном периоде 

дни 359 16 16 16 

6. Заболеваемость в среднем на 

1-го ребенка 

единиц 642 3,5 3,5 3,5 

7. Количество обоснованных 

жалоб родителей 

единиц 642 нет нет нет 

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

считается выполненным (процентов)     

 

11.784.0 

5 



  

3.2. Показатели, характеризующие объем 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 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(план) 

2019 

год 

(план) 

2020 

год 

(план) 

2017 

год 

(факт) 

2018 

год 

(план) 

2019 

год 

(план) 

2020 

год 

(план) 

Возраст 

воспи-

танников 

Наимено-

вание 

показателя 

Форма 

обучения 

Наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

код 

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

00000000000253

00831117840003

00300301006100

10 

От 3-х до 

8 лет 

- очная - Количество дней 

обучения 

Человеко/

день 

540 11400 11400 11400 - - - - 

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

считается выполненным (процентов)     

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

 - Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ; 

- Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 6.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информация на официальном 

сайте администрации Зиминского 

- наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

По мере изменения информации. 

5 



  

городского муниципального образования 

www.admzima.ru  

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение. 

Информирование при личном обращении - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере обращения 

Телефонная консультация - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере обращения 

Информация у входа в здание - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере изменения информации 

Информация в помещении - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере изменения информации 

 

Раздел 3 

 1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход (группы полного дня)                                                               Уникальный номер                                                                                                                                                                  

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица                                                                         по базовому (отраслевому) 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:                                                                                              перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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 

Наимено-вание показателя единица 

измерения по 

ОКЕЙ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год планового 

периода) 

Возраст 

воспита

нников 

Наимено-

вание 

показателя 

Наимено-

вание 

показателя 

Форма 

обучения 

Наимено-

вание 

показателя 

наимено

-вание 

код 

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

00000000000

25300831117

85001100400

00600110010

1 

Физичес

кие лица 

от 1-го 

года до 8 

лет 

- - Группа 

полного 

дня 

- 1. Доля педагогов с высшим и 

средним специальным 

педагогическим образованием в 

составе педагогических 

работников 

процент 744 76 76 76 

2. Укомплектованность штатов процент 744 100 100 100 

3. Доля руководящих и процент 744 100 100 100 

11.785.0 



  

педагогических работников 

прошедших курсовую 

подготовку 1 раз в 5 лет 

4. Соотношение фактической 

посещаемости детей и 

списочного состава 

процент 744 65 (летом 

50) 

65 (летом 

50) 

65 (летом 50) 

5. Дни пропущенные одним 

ребенком по болезни в 

отчетном периоде 

дни 359 16 16 16 

6. Заболеваемость в среднем на 

1-го ребенка 

единиц 642 3,5 3,5 3,5 

7. Количество обоснованных 

жалоб родителей 

единиц 642 нет нет нет 

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

считается выполненным (процентов)     

 

3.2. Показатели, характеризующие объем 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 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

Наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(план) 

2019 

год 

(план) 

2020 

год 

(план) 

2017 

год 

(факт) 

2018 

год 

(план) 

2019 

год 

(план) 

2020 

год 

(план) 

Возраст 

воспи-

танников 

Наимено-

вание 

показателя 

Форма 

обучения 

Наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

код 

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

000000000002530

083111784000300

30030100610010 

Физические 

лица от 1 

года до 8 лет 

- Группа 

полного 

дня 

- Количество 

дней 

обучения 

Человеко/

день 

540 14100 14100 14100 1950 1950 1950 1950 

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

выполненным (процентов)     

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация ЗГМО 22.01.2015 70 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях ЗГМО 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5 

5 



  

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

 - Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ; 

- Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 6.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информация на официальном 

сайте администрации Зиминского 

городского муниципального образования 

www.admzima.ru  

- наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение. 

По мере изменения информации. 

Информирование при личном обращении - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере обращения 

Телефонная консультация - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере обращения 

Информация у входа в здание - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере изменения информации 

Информация в помещении - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере изменения информации 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- Ликвидация учреждения; 

- Отсутствие лицензии на осуществление деятельности; 

- Реорганизация учреждения; 

- Исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг; 

- Иные случаи, предусмотренные правовыми актами влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги 



  

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 оказанием  

муниципальной услуги 

Внутренний контроль: 

-Оперативный 

-Тематический 

-Итоговый 

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Ежеквартально 

По итогам полугодия, года 

 

Администрация МБДОО 

«Детский сад № 171» 

Внешний контроль: 

Последующий контроль в форме 

выездной проверки 

Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности 

В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не 

реже одного раза в два года  

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания 

Комитет по образованию Администрации Зиминского 

городского муниципального образования 

Управление по финансам и налогам 

Управление экономической и инвестиционной политики 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 15 января, 15апреля, 15 июля, 15 октября. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №______ 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

от «_____»_______________20___ г. 

 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Детский сад № 

171»                                                                                                                                                                                                         Форма по ОКУД 

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: Дошкольное образование (предшествующее                                       Дата 

начальному общему образованию); дополнительное образование детей                                                                                                 По ОКВЭД               

Вид муниципального учреждения: Дошкольная образовательная организация                                                                                  По ОКВЭД   

                                                            (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)                 По ОКВЭД 

                                                                                                                                                                                                                           По ОКВЭД 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 

 

 1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательным программ дошкольного             Уникальный номер 

образования (дети в возрасте от 1 до 3-х лет)                                                                                                                  по базовому (отраслевому) 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица                                                                                                     перечню 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕЙ 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допуст

имое 

возмо

жное 

отклон

ение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Возраст 

воспита

нников 

Наимено

-вание 

показате

ля 

Наимено

-вание 

показате

ля 

Форма 

обучен

ия 

Наимено

-вание 

показате

ля 

наимено-

вание 

код 

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

00000000

00025300

83111784

00030100

02130081

00101 

От 1 

года до 

3-х лет 

- - очная - 1. Доля педагогов с 

высшим и средним 

специальным 

педагогическим 

образованием в составе 

педагогических 

работников 

процент 744 76  5%   

Коды 

0506001 

19.01.2001 

80.10.1 

80.10.3 

 

 

11.784.0 



  

2. Укомплектованность 

штатов 

процент 744 100  5%   

3. Доля руководящих и 

педагогических 

работников прошедших 

курсовую подготовку 1 

раз в 5 лет 

процент 744 100  5%   

4. Соотношение 

фактической 

посещаемости детей и 

списочного состава 

процент 744 65 (летом 

50) 

 5%   

5. Дни пропущенные 

одним ребенком по 

болезни в отчетном 

периоде 

дни 359 16  5%   

6. Заболеваемость в 

среднем на 1-го ребенка 

единиц 642 3,5  5%   

7. Количество 

обоснованных жалоб 

родителей 

единиц 642 нет  5%   

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

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕЙ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допустимое 

возможное 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклоне

ния 

Возраст 

воспита

нников 

Наимено-

вание 

показателя 

Форма 

обучен

ия 

Наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

код 

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

0000000000025

3008311178400

0301000213008

100101 

От 1 

года до 

3-х лет 

- очная - Количество 

дней 

обучения 

Человеко/

день 

540 2700  5%    

 

Раздел 2. 

 

 1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательным программ дошкольного             Уникальный номер 

образования (дети в возрасте от 3-х до 8 лет)                                                                                                                  по базовому (отраслевому) 

11.784.0 



  

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица                                                                                                     перечню 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕЙ 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допуст

имое 

возмо

жное 

отклон

ение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Возраст 

воспита

нников 

Наимено

-вание 

показате

ля 

Наимено

-вание 

показате

ля 

Форма 

обучен

ия 

Наимено

-вание 

показате

ля 

наимено-

вание 

код 

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

00000000

00025300

83111784

00030030

03010061

0010 

От 3-х 

до 8 лет 

- - очная - 1. Доля педагогов с 

высшим и средним 

специальным 

педагогическим 

образованием в составе 

педагогических 

работников 

процент 744 76     

2. Укомплектованность 

штатов 

процент 744 100     

3. Доля руководящих и 

педагогических 

работников прошедших 

курсовую подготовку 1 

раз в 5 лет 

процент 744 100     

4. Соотношение 

фактической 

посещаемости детей и 

списочного состава 

процент 744 65 (летом 

50) 

    

5. Дни пропущенные 

одним ребенком по 

болезни в отчетном 

периоде 

дни 359 16     

6. Заболеваемость в 

среднем на 1-го ребенка 

единиц 642 3,5     

7. Количество 

обоснованных жалоб 

родителей 

единиц 642 нет     



  

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

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕЙ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допустимое 

возможное 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклоне

ния 

Возраст 

воспита

нников 

Наимено-

вание 

показателя 

Форма 

обучен

ия 

Наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

код 

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

0000000000025

3008311178400

0300300301006

10010 

От 3-х 

до 8 лет 

- очная - Количество 

дней 

обучения 

Человеко/

день 

540 11400  5%    

Раздел 3. 

 1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход                                                                                                        Уникальный номер 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица                                                                         по базовому (отраслевому) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:                  перечню 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕЙ 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допуст

имое 

возмо

жное 

отклон

ение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Возраст 

воспита

нников 

Наимено

-вание 

показате

ля 

Наимено

-вание 

показате

ля 

Форма 

обучен

ия 

Наимено

-вание 

показате

ля 

наимено-

вание 

код 

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

00000000

00025300

83111784

00030030

03010061

0010 

От 1 

года до 8 

лет 

- - Очная 

(групп

ы 

полног

о дня) 

- 1. Доля педагогов с 

высшим и средним 

специальным 

педагогическим 

образованием в составе 

педагогических 

работников 

процент 744 76     

2. Укомплектованность 

штатов 

процент 744 100     

11.785.0 



  

 


