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ЧАСТЬ I (услуги)
РАЗДЕЛ 1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: образовательная программа дошкольного образования
1. Уникальный номер услуги 8010 110 10.99.0.БВ24ДМ62000
2. Наименование муниципальной услуги Реализация основных обшеобразовательных программ дошкольного образован^
3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет
Ч.  О И Д  деягсльниихи  Mywiiniiiicuionv

Код вида деятельности
Л  \ J  J  ------------------------------------------------------------------ 1

Наименование вида деятельности

85.11 Образование дошкольное
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Показатели, 
характеризующие 

содержание 
■ муниципальной услуги

< 1>
Наименование 
показателя < 1 >

Показатели, характеризующие 
условия (формы) 

муниципальной услуги <1>

Наименование показателя <1>

не
указано

до 3 лет очная группа 
полного дня

Показатель качества муниципатьной 
услуги <1>

Наимено-вание показате-ля
< 1>

1 .Обеспеченность 
педагогами 

имеющими высшую и 
первую 

квалификационную 
категорию

2. Доля родителей 
(законных 

представителе й), 
удовлетворенных 

условием и качеством 
предоставляемых 

_________услуг________

Ед.
изм.
< 1>

%

%

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

Утверждено в 
М3* на отчетный 

период <1>

50%

Исполнено на 
отчетную дату'

<2>

50%

82% 83%

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <3>

10

5%

5%

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

11

Причина
отклонения

12

6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги <1>

Показатели, 
характеризующие условия 
(формы) муниципальной 

услуги <1>

Показатель объема 
муниципальной услуги

< 1>

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя <1>

Наименование показателя
<1>

Наимено-вание
показате-ля

<1>

не
указано

до 3 лет очная группа полного 
дня

Число детей

Ед.
изм.
<|>

Утверждено в 
М3* на 

отчетный 
период <1>

8

чел. 6 0

Исполнено
на

отчетную 
дату <2>

60

Допустимое
(возможное)
отклонение

<3>

10

5%

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

Причина
отклонения

11 12



РАЗДЕЛ II
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: образовательная программа дошкольного образования

1. Уникальный номер услуги 8019119.99.0.БВ24ДН82000
2. Наименование муниципальной услуги Реализация основных обшеобразовательных программ дошкольного образования
3. Категории потребителей услуги физические лица в возрасте до 8 лет
4. Вид деятельности муниципального учреждения___________

Код вида деятельности
85.11

Наименование вида деятельности
Образование дошкольное

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Пбказатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной услуги

< 1>
Наименование 
показателя <1>

не
указано

от 3 
лет до 
8 лет

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги <1>
Наименование 
показателя <1>

очная группа
ПОЛНОЕ

о дня

Показатель качества муниципальной услуги
< 1>

Наимено-вание показате-ля <1>

1.обеспеченность 
педагогами имеющими 

высшую и первую 
квалификационную 

категорию

Ед.
изм.
< 1>

%

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

Утверждено в 
М3* на отчетный 

период <1>

48%

2. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условием и качеством 
предоставляемых услуг

%

Исполнено на 
отчетную 
дату<2>

40%

82%

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <3>

10
5%

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

11

83% 5%

Причина
отклонения

12
По другим
критерием
превышени
е. в этом
разделе
педагоги
не
проработав 
щие Згода



6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги <1>

Наименование 
показателя <1>

не
указано

от 3 лет 
до 8 лет

Показатели, 
характеризующие условия 
-(формы) муниципальной 

услуги <1>

Наименование показателя
. < 1>

очная группа полного 
дня

Показатель объема 
муниципальной услуги

< ]>

Наимено-вание
показате-ля

<1>

Число детей

Ед.
изм.
< 1>

чел.

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Утверждено в 
М3* на 

отчетный 
период <1>

8

199

Исполнено
на

отчетную 
дату <2>

215

Допустимое
(возможное)
отклонение

<3>

10
5%

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

Причина
отклонения

11 12



1.
2 .
3.
4.

РАЗДЕЛ III
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
Уникальный номер услуги 80101110.99.0.БВ24БТ62000
Наименование муриципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Категории потребителей услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Код вида деятельности Наименование вида деятельности
85.11 Образование дошкольное

5. Сведения о фактическом дцстижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной услуги

< 1>

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 
муниципатьной 

услуги <1>

Показатель качества муниципазьной услуги
< 1>

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя <1>

Наименование 
показателя <1>

Наименование показателя <1> Ед.
изм.
<1>

Утверждено в 
М3* на отчетный 

период <1>

Исполнено на 
отчетную 
дату<2>

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <3>

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

Причина
отклонения

8 10 11 12
Адаптир от 3
ованная 'лет до
образова 8 лет
тельная
програм

ма

очная группа 
полног 
о дня

1. Обеспеченность 
педагогами имеющими 

высшую и первую 
квал ификационную 

______ категорию .______

% 66,6% 80% 5%

2. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условием и качеством 
предоставляемых услуг

% 81% 82% 5%

t * * -



6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги <1>

Наименование 
показателя <1>

Показатели, 
характеризующие условия 
- (формы) муниципальной 

услуги <1>

Показатель объема 
муниципальной услуги

< 1>

Наименование показателя
<1>

Адаптир
ованная
образова
тельная
програм

ма

от 3 лет 
до 8 лет

очная группа полного 
дня

Наимено-вание
показате-ля

<1>

Число детей

Ед.
изм.
<1>

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

7

чел.

Утверждено в 
М3* на 

отчетный 
период <1>

Исполнено
на

отчетную 
дату <2>

36

Допустимое
(возможное)
отклонение

<3>

37

10
5%

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

Причина
отклонения

11 12
0% Результат 

за 12 
месяцев



РАЗДЕЛ IV 
Присмотр и уход 

1. Уникальный номер услуги 8532110.99.0.БВ19АА50000 
Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 
Категории потребителей услуги физические лица

2 .
3.
4. Вид деятельности муниципально 

Код вида деятельности
го учреждения ------------------------- ---------------

Наименование вида деятельности

88.9 Пррппгтяиттение прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Цоказатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной услуги

< 1>
Наименование 
показателя <1>

Физичес 
кие лица 

за
исключе

нием
льготны

X
категори

й

до 3 
лет

Показатели, ' 
характеризующие 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги <1>
Наименование 
показателя <1>

группа
полного

дня

Показатель качества муниципальной услуги
< 1>

Наименование показателя <1> Ед.
изм.
<1>

1. Удельный вес 
количества дето-дней, 

пропущенных по болезни, 
в общем количестве дето- 

дней посещения 
дошкольных 

образовательных 
организаций

2. Выполнение плана 
посещаемости детей 

согласно муниципальному 
заданию

7
%

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

Утверждено в 
М3* на отчетный 

период <1>

12%

%

Исполнено на 
отчетную 
дату<2>

9
12%

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <3>

10

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

11

5%

100% 105% 5%

Причина
отклонения

12



6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги <1>
SЙ
СИ
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Наименование 
показателя <1>

Физичес 
кие лица 

за
исключе

нием
льготны

X

категори
й

до 3 лет

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

муниципальной услуги
<1>

Наименование 
показателя <1>

группа
полного

дня

Показатель объема 
муниципальной услуги <1>

Наимено-вание
показате-ля

<1>

Число
человеко-дней

пребывания

Ед.
изм.
< 1>

Число детей

Человеко
день

Чел.

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Утвержде 
но в М3* 

на
отчетный

период
<1>

6 840

60

Исполнено
на

отчетную 
дату <2>

7238

Допустимое
(возможное)
отклонение

<3>

10

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

Причина
отклонения

5%

60 5%

И 12



1 .

2 .

РАЗДЕЛ V 
Присмотр и уход 

Уникальный номер услуги 8532110.99.0.БВ19АА56000 
Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

3. Категории потребителей услуги физические лица
. Ьид деятельности муницииальн 

Код вида деятельности
01U учрсждсии» ----------

Наименование вида деятельности
88.9 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

5. Сведения о фактическом Достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
м-униципальной услуги

< 1>
Наименование 
показателя <1>

Физичес - от 3 группа
кие лица лет до полного

за 8 лет дня
исключе

нием
льготны

X

категори

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 
муниципальной 

УСЛУГИ < 1 >
Наименование 
показателя <1>

Показатель качества муниципальной услуги
< 1>

Наименование показателя <1> Ед.
изм.
< 1>

1. Удельный вес 
количества дето-дней, 

пропущенных по болезни, 
в общем количестве дето- 

дней посещения 
дошкольных 

образовательных 
организаций

2. Выполнение плана 
посещаемости детей 

согласно муниципальному 
заданию

%

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

Утверждено в 
М3* на отчетный 

период <1>

8%

%

Исполнено на 
отчетную 
дату<2>

8%

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <3>

10
5%

95% 94% 5%

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

11

-2%

Причина отклонения

12

1% Результат за 
12месяцев
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6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги <1>

Наименование 
показателя <1>

Физичес 
кие лица 

за
исключе

нием
льготны

X

категори
й

от 3 до 
лёт

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

муниципальной услуги
< 1>

Наименбвание 
показателя <1>

группа
полного

дня

Показатель объема 
муниципальной услуги <1>

Наимено-вание
показате-ля

<1>

Число
человеко-дней

пребывания

Ед.
изм.
<1>

7

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Утвержде 
но в М3* 

на
отчетный

период

8

Человеке
день

30785

Исполнено
на

отчетную 
дату <2>

Допустимое
(возможное)
отклонение

<3>

31065

Число детей чел. 235

10

5%

250

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<4>

11

2%

Причина отклонения

12

5% 11%



РАЗДЕЛ VI 
Присмотр и уход

1. Уникальный номер услуги 8532110.00.БВ19АА14000
2. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
3. Категории потребителей услуги дети-инвалиды

Код вида деятельности Наименование вида деятельности
88.9 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

S
X

Q. О
<и -

I g
ь

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной услуги

< 1>
Наименование 
показателя <1>

Дети-
инвалид

ы

.. от 3 
лет до 
8 лет

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги <1>
Наименование 
показателя <1>

группа
полного

дня

Показатель качества муниципальной услуги
< 1>

Наименование показателя <1>

1. Удельный вес 
количества дето-дней, 

пропущенных по болезни, 
в общем количестве дето- 

дней посещения 
дошкольных 

образовател ьных 
организаций

Ед.
изм.
< 1>

%

2. Выполнение плана 
посещаемости детей 

согласно муниципальному 
заданию

%

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

Утверждено в 
М3* на отчетный 

период <1>

Исполнено на 
отчетную 
дату<2>

2 ,6%

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <3>

10
5%

100% 0%

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

11

0%

Причина отклонения

12

0%



6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Л

V
Ci S  U о ^ S
о 5
к- Й
S
3 я л

Показатели, 
характеризующи 
е содержание 
муниципальной 
услуги <1>_____
Наименование 
показателя <1>

и
tsк

jSо
со
О

(Uо.

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 
муниципальной 
услуги <1>______
НаименоваГние 
показателя' <1>

от 3 до 
8 лет

группа
полного
дня

Показатель объема 
муниципальной 
услуги <1>

Наимено
вание
показате-ля
<1>

Ед.
изм.
< 1>

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Число
человеко
дней
пребывания

7
Челове 
ко день

Утвержден 
о в М3* на 
отчетный 
период <1>

Исполнен 
о на
отчетную 
дату <2>

Допустимо Отклонени
е е,
(возможное превышаю
) щее
отклонение допустимо
<3> е

(возможное
)
отклонение
<4>

Причина
отклонения

10

50

Число детей чел. 2 О

5%

11 12

5% 0%



РАЗДЕЛ VII 
Присмотр и уход

1. Уникальный номер услуги 8532110.00.0.БВ19АА98000
2. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
3. Категории потребителей услуги дети-сироты

Код вида деятельности Наименование вида деятельности
88.9 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующ 
не содержание 
муниципальной 
услуги <1>

Показатели, 
характеризую 
щие условия 
(формы), 
муниципальн 
ой услуги <1>

Показатель качества 
муниципальной услуги <1>

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

л
V

СХ S  о
S ® 
о S к
«  „ 
в ° 11 § & 
^ 5S  (U к U 

>■ ^

НаименованиЬ 
показателя <1>

Паименовани 
е показателя
<1>

Наименование 
показателя <1>

Ед.
изм.
<1>

Утвержден 
о в М3* на 
отчетный 
период <1>

Исполнен 
о на
отчетную
дату<2>

Допустимое
(возможное)
отклонение
<3>

Отклонени
е,
превышаю
щее
допустимо
е
(возможно
е)
отклонение
<4>

Причина
отклонения

1 10 11 12
Дети-
сироты

от 3 
лет до 
8 лет

группа 
полнот 
о дня

1. Удельный вес 
количества дето-дней, 
пропущенных по 
болезни, в общем 
количестве дето-дней 
посещения 
дошкольных 
образовательных 
организаций

% 0% 0% 5%



2. Выполнение плана 
посещаемости детей 
согласно 
муниципальному 
заданию

% 0% 5%

л
V

а  S1 S1 § Д  со

1 °  ® оа
й о  
§  ^  
й о  
§

Показатели, 
характеризующи 
е содержание 
муниципальной 
услуги <1> .

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 
муниципальной 
услуги <1>

Показатель объема 
муниципальной 
услуги <1>

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя <1>

Наименование 
показателя <1>

Наимено
вание
ноказате-ля
<1>

Ед.
изм.
<1>

Утвержден 
0 в М3* на 
отчетный 
период <1>

Исполнен 
0 на
отчетную 
дату <2>

Допустимо
е
(возможное
)
отклонение
<3>

Отклонени
е,
превышаю
щее
допустимо
е
(возможное
)
отклонение
<4>

Причина
отклонения

г ___
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

от 3 до 
8 лет

группа
полного
дня

Число
человеко
дней
пребывания

Челове
кодень

0 5%



Число детей Чел. 5%

Заведующий Б.А. Джемакулова



ЧАСТЬ I (услуги)
РАЗДЕЛ 1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: образовательная программа дошкольного образования
1. Уникальный номер услуги 8010 110 10.99.0.БВ24ДМ62000
2. Наименование муниципальной услуги Реализация основных обшеобразовательных программ дошкольного образован^
3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет
Ч.  О И Д  деягсльниихи  Mywiiniiiicuionv

Код вида деятельности
Л  \ J  J  ------------------------------------------------------------------ 1

Наименование вида деятельности

85.11 Образование дошкольное

I I“  С
3 ^

i l
>> й л

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
■ муниципальной услуги

< 1>
Наименование 
показателя < 1 >

Показатели, характеризующие 
условия (формы) 

муниципальной услуги <1>

Наименование показателя <1>

не
указано

до 3 лет очная группа 
полного дня

Показатель качества муниципатьной 
услуги <1>

Наимено-вание показате-ля
< 1>

1 .Обеспеченность 
педагогами 

имеющими высшую и 
первую 

квалификационную 
категорию

2. Доля родителей 
(законных 

представителе й), 
удовлетворенных 

условием и качеством 
предоставляемых 

_________услуг________

Ед.
изм.
< 1>

%

%

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

Утверждено в 
М3* на отчетный 

период <1>

50%

Исполнено на 
отчетную дату'

<2>

50%

82% 83%

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <3>

10

5%

5%

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

11

Причина
отклонения

12

6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги



Q-d>
Оa
>s
3
X
nQ

XX

sоsс
CO

>sо
CQо
&
<D
tuD.

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги <1>

Показатели, 
характеризующие условия 
(формы) муниципальной 

услуги <1>

Показатель объема 
муниципальной услуги

< 1>

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя <1>

Наименование показателя
<1>

Наимено-вание
показате-ля

<1>

не
указано

до 3 лет очная группа полного 
дня

Число детей

Ед.
изм.
<|>

Утверждено в 
М3* на 

отчетный 
период <1>

8

чел. 6 0

Исполнено
на

отчетную 
дату <2>

60

Допустимое
(возможное)
отклонение

<3>

10

5%

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

Причина
отклонения

11 12



РАЗДЕЛ II
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: образовательная программа дошкольного образования

1. Уникальный номер услуги 8019119.99.0.БВ24ДН82000
2. Наименование муниципальной услуги Реализация основных обшеобразовательных программ дошкольного образования
3. Категории потребителей услуги физические лица в возрасте до 8 лет
4. Вид деятельности муниципального учреждения___________

Код вида деятельности
85.11

Наименование вида деятельности
Образование дошкольное

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Пбказатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной услуги

< 1>
Наименование 
показателя <1>

не
указано

от 3 
лет до 
8 лет

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги <1>
Наименование 
показателя <1>

очная группа
ПОЛНОЕ

о дня

Показатель качества муниципальной услуги
< 1>

Наимено-вание показате-ля <1>

1.обеспеченность 
педагогами имеющими 

высшую и первую 
квалификационную 

категорию

Ед.
изм.
< 1>

%

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

Утверждено в 
М3* на отчетный 

период <1>

48%

2. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условием и качеством 
предоставляемых услуг

%

Исполнено на 
отчетную 
дату<2>

40%

82%

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <3>

10
5%

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

11

83% 5%

Причина
отклонения

12
По другим
критерием
превышени
е. в этом
разделе
педагоги
не
проработав 
щие Згода



6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

а.
(U
Sоя

ла:
нО

Uiяя

яояяй
> яоса
О

о0)1) &

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги <1>

Наименование 
показателя <1>

не
указано

от 3 лет 
до 8 лет

Показатели, 
характеризующие условия 
-(формы) муниципальной 

услуги <1>

Наименование показателя
. < 1>

очная группа полного 
дня

Показатель объема 
муниципальной услуги

< ]>

Наимено-вание
показате-ля

<1>

Число детей

Ед.
изм.
< 1>

чел.

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Утверждено в 
М3* на 

отчетный 
период <1>

8

199

Исполнено
на

отчетную 
дату <2>

215

Допустимое
(возможное)
отклонение

<3>

10
5%

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

Причина
отклонения

11 12



1.
2 .
3.
4.

РАЗДЕЛ III
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
Уникальный номер услуги 80101110.99.0.БВ24БТ62000
Наименование муриципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Категории потребителей услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Код вида деятельности Наименование вида деятельности
85.11 Образование дошкольное

5. Сведения о фактическом дцстижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной услуги

< 1>

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 
муниципатьной 

услуги <1>

Показатель качества муниципазьной услуги
< 1>

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя <1>

Наименование 
показателя <1>

Наименование показателя <1> Ед.
изм.
<1>

Утверждено в 
М3* на отчетный 

период <1>

Исполнено на 
отчетную 
дату<2>

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <3>

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

Причина
отклонения

8 10 11 12
Адаптир от 3
ованная 'лет до
образова 8 лет
тельная
програм

ма

очная группа 
полног 
о дня

1. Обеспеченность 
педагогами имеющими 

высшую и первую 
квал ификационную 

______ категорию .______

% 66,6% 80% 5%

2. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условием и качеством 
предоставляемых услуг

% 81% 82% 5%

t * * -



6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

О- Д
\/

О
X
>s
3и
hQ

Sо
Sсясо
«оюо
оо
(Dо.

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги <1>

Наименование 
показателя <1>

Показатели, 
характеризующие условия 
- (формы) муниципальной 

услуги <1>

Показатель объема 
муниципальной услуги

< 1>

Наименование показателя
<1>

Адаптир
ованная
образова
тельная
програм

ма

от 3 лет 
до 8 лет

очная группа полного 
дня

Наимено-вание
показате-ля

<1>

Число детей

Ед.
изм.
<1>

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

7

чел.

Утверждено в 
М3* на 

отчетный 
период <1>

Исполнено
на

отчетную 
дату <2>

36

Допустимое
(возможное)
отклонение

<3>

37

10
5%

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

Причина
отклонения

11 12
0% Результат 

за 12 
месяцев



РАЗДЕЛ IV 
Присмотр и уход 

1. Уникальный номер услуги 8532110.99.0.БВ19АА50000 
Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 
Категории потребителей услуги физические лица

2 .
3.
4. Вид деятельности муниципально 

Код вида деятельности
го учреждения ------------------------- ---------------

Наименование вида деятельности

88.9 Пррппгтяиттение прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Цоказатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной услуги

< 1>
Наименование 
показателя <1>

Физичес 
кие лица 

за
исключе

нием
льготны

X
категори

й

до 3 
лет

Показатели, ' 
характеризующие 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги <1>
Наименование 
показателя <1>

группа
полного

дня

Показатель качества муниципальной услуги
< 1>

Наименование показателя <1> Ед.
изм.
<1>

1. Удельный вес 
количества дето-дней, 

пропущенных по болезни, 
в общем количестве дето- 

дней посещения 
дошкольных 

образовательных 
организаций

2. Выполнение плана 
посещаемости детей 

согласно муниципальному 
заданию

7
%

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

Утверждено в 
М3* на отчетный 

период <1>

12%

%

Исполнено на 
отчетную 
дату<2>

9
12%

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <3>

10

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

11

5%

100% 105% 5%

Причина
отклонения

12



6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

CL
2 А

g ^
)S  о

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги <1>
SЙ
СИ

,осоо
?CJ0J<ип.

Наименование 
показателя <1>

Физичес 
кие лица 

за
исключе

нием
льготны

X

категори
й

до 3 лет

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

муниципальной услуги
<1>

Наименование 
показателя <1>

группа
полного

дня

Показатель объема 
муниципальной услуги <1>

Наимено-вание
показате-ля

<1>

Число
человеко-дней

пребывания

Ед.
изм.
< 1>

Число детей

Человеко
день

Чел.

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Утвержде 
но в М3* 

на
отчетный

период
<1>

6 840

60

Исполнено
на

отчетную 
дату <2>

7238

Допустимое
(возможное)
отклонение

<3>

10

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

Причина
отклонения

5%

60 5%

И 12



1 .

2 .

РАЗДЕЛ V 
Присмотр и уход 

Уникальный номер услуги 8532110.99.0.БВ19АА56000 
Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

3. Категории потребителей услуги физические лица
. Ьид деятельности муницииальн 

Код вида деятельности
01U учрсждсии» ----------

Наименование вида деятельности
88.9 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

5. Сведения о фактическом Достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
м-униципальной услуги

< 1>
Наименование 
показателя <1>

Физичес - от 3 группа
кие лица лет до полного

за 8 лет дня
исключе

нием
льготны

X

категори

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 
муниципальной 

УСЛУГИ < 1 >
Наименование 
показателя <1>

Показатель качества муниципальной услуги
< 1>

Наименование показателя <1> Ед.
изм.
< 1>

1. Удельный вес 
количества дето-дней, 

пропущенных по болезни, 
в общем количестве дето- 

дней посещения 
дошкольных 

образовательных 
организаций

2. Выполнение плана 
посещаемости детей 

согласно муниципальному 
заданию

%

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

Утверждено в 
М3* на отчетный 

период <1>

8%

%

Исполнено на 
отчетную 
дату<2>

8%

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <3>

10
5%

95% 94% 5%

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

11

-2%

Причина отклонения

12

1% Результат за 
12месяцев



Q-

ё X

6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

3S
О
03о
эо
а>
(D

.О .

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги <1>

Наименование 
показателя <1>

Физичес 
кие лица 

за
исключе

нием
льготны

X

категори
й

от 3 до 
лёт

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

муниципальной услуги
< 1>

Наименбвание 
показателя <1>

группа
полного

дня

Показатель объема 
муниципальной услуги <1>

Наимено-вание
показате-ля

<1>

Число
человеко-дней

пребывания

Ед.
изм.
<1>

7

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Утвержде 
но в М3* 

на
отчетный

период

8

Человеке
день

30785

Исполнено
на

отчетную 
дату <2>

Допустимое
(возможное)
отклонение

<3>

31065

Число детей чел. 235

10

5%

250

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<4>

11

2%

Причина отклонения

12

5% 11%



РАЗДЕЛ VI 
Присмотр и уход

1. Уникальный номер услуги 8532110.00.БВ19АА14000
2. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
3. Категории потребителей услуги дети-инвалиды

Код вида деятельности Наименование вида деятельности
88.9 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

S
X

Q. О
<и -

I g
ь

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной услуги

< 1>
Наименование 
показателя <1>

Дети-
инвалид

ы

.. от 3 
лет до 
8 лет

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги <1>
Наименование 
показателя <1>

группа
полного

дня

Показатель качества муниципальной услуги
< 1>

Наименование показателя <1>

1. Удельный вес 
количества дето-дней, 

пропущенных по болезни, 
в общем количестве дето- 

дней посещения 
дошкольных 

образовател ьных 
организаций

Ед.
изм.
< 1>

%

2. Выполнение плана 
посещаемости детей 

согласно муниципальному 
заданию

%

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

Утверждено в 
М3* на отчетный 

период <1>

Исполнено на 
отчетную 
дату<2>

2 ,6%

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <3>

10
5%

100% 0%

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

11

0%

Причина отклонения

12

0%



6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Л

V
Ci S  U о ^ S
о 5
к- Й
S
3 я л

Показатели, 
характеризующи 
е содержание 
муниципальной 
услуги <1>_____
Наименование 
показателя <1>

и
tsк

jSо
со
О

(Uо.

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 
муниципальной 
услуги <1>______
НаименоваГние 
показателя' <1>

от 3 до 
8 лет

группа
полного
дня

Показатель объема 
муниципальной 
услуги <1>

Наимено
вание
показате-ля
<1>

Ед.
изм.
< 1>

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Число
человеко
дней
пребывания

7
Челове 
ко день

Утвержден 
о в М3* на 
отчетный 
период <1>

Исполнен 
о на
отчетную 
дату <2>

Допустимо Отклонени
е е,
(возможное превышаю
) щее
отклонение допустимо
<3> е

(возможное
)
отклонение
<4>

Причина
отклонения

10

50

Число детей чел. 2 О

5%

11 12

5% 0%



РАЗДЕЛ VII 
Присмотр и уход

1. Уникальный номер услуги 8532110.00.0.БВ19АА98000
2. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
3. Категории потребителей услуги дети-сироты

Код вида деятельности Наименование вида деятельности
88.9 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующ 
не содержание 
муниципальной 
услуги <1>

Показатели, 
характеризую 
щие условия 
(формы), 
муниципальн 
ой услуги <1>

Показатель качества 
муниципальной услуги <1>

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

л
V

СХ S  о
S ® 
о S к
«  „ 
в ° 11 § & 
^ 5S  (U к U 

>■ ^

НаименованиЬ 
показателя <1>

Паименовани 
е показателя
<1>

Наименование 
показателя <1>

Ед.
изм.
<1>

Утвержден 
о в М3* на 
отчетный 
период <1>

Исполнен 
о на
отчетную
дату<2>

Допустимое
(возможное)
отклонение
<3>

Отклонени
е,
превышаю
щее
допустимо
е
(возможно
е)
отклонение
<4>

Причина
отклонения

1 10 11 12
Дети-
сироты

от 3 
лет до 
8 лет

группа 
полнот 
о дня

1. Удельный вес 
количества дето-дней, 
пропущенных по 
болезни, в общем 
количестве дето-дней 
посещения 
дошкольных 
образовательных 
организаций

% 0% 0% 5%



2. Выполнение плана 
посещаемости детей 
согласно 
муниципальному 
заданию

% 0% 5%

л
V

а  S1 S1 § Д  со

1 °  ® оа
й о  
§  ^  
й о  
§

Показатели, 
характеризующи 
е содержание 
муниципальной 
услуги <1> .

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 
муниципальной 
услуги <1>

Показатель объема 
муниципальной 
услуги <1>

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя <1>

Наименование 
показателя <1>

Наимено
вание
ноказате-ля
<1>

Ед.
изм.
<1>

Утвержден 
0 в М3* на 
отчетный 
период <1>

Исполнен 
0 на
отчетную 
дату <2>

Допустимо
е
(возможное
)
отклонение
<3>

Отклонени
е,
превышаю
щее
допустимо
е
(возможное
)
отклонение
<4>

Причина
отклонения

г ___
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

от 3 до 
8 лет

группа
полного
дня

Число
человеко
дней
пребывания

Челове
кодень

0 5%



Число детей Чел. 5%

Заведующий Б.А. Джемакулова
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