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Периодичность  

 

за 2 квартал 

(апрель-июнь) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги 

50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица до 8 лет 

БВ24  

   

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

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

 

 



Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

наименование показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату  

допустимое 

(не более 

10%) 

отклонение  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

значение  

причина 

отклонения  
________  

(наименование 

показателя)  

________  

(наименование 

показателя)  

________  

(наименование 

показателя)  

________  

(наименование 

показателя)  

________  

(наименовани

е показателя)  

наименование  код  

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

801011О.99.

0.БВ24ДП0

2000 

не указано не указано до 3 лет  Очная - Отсутствие предписаний 

надзорных органов или 

устранение нарушений в 

срок, установленный в 

предписании 

% 744 100 100 

   

801011О.99.

0.БВ24ДН8

2000 

не указано не указано от 3 лет до 8 

лет 

Очная - Общий уровень 

укомплектованности 

педагогическими кадрами 

% 744 100 100 

   

Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации для работы 

в соответствии с ФГОС 

ДО за последние 3 года  

% 744 100 100 

   

Отсутствие обоснованных 

обращений граждан по 

поводу конфликтных 

ситуаций 

% 744 100 100 

   

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной услуги  

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)  

наименование показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  
утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату  

допусти

мое (не 

более 

10%) 

отклоне

ние  

отклонени

е, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение  

причин

а 

отклоне

ния  

________  

(наименование 

показателя)  

________  

(наименование 

показателя)  

________  

(наименование 

показателя)  

________  

(наименование 

показателя)  

________  

(наименовани

е показателя)  

наименовани

е  
код  

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

801011О.99.

0.БВ24ДП0

2000 
не указано не указано до 3 лет Очная - Число обучающихся чел. 792 32 32  

  

 

801011О.99.

0.БВ24ДН8

2000 
не указано не указано 

от 3 лет до 8 

лет 
Очная - Число обучающихся чел. 792 136 135  

  

 

801011О.99.

0.БВ24ДН8

2000 

Адаптированна

я 

образовательна

я программа 

не указано 
от 3 лет до 8 

лет 
Очная 

Группа 

полного дня 
Число обучающихся чел. 792 13 13  

  

 

 



 
 
 

Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги 

50.785.0 Присмотр и уход 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица 

11.785.0  

 

БВ19  

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  
утверждено в 

муниципальном 

задании на год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату  

допустимое 

(не более 

10%) 

отклонение  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

значение  

причина 

отклонения  
________  

(наименован

ие 

показателя)  

________  

(наименовани

е показателя)  

________  

(наименование 

показателя)  

________  

(наименование 

показателя)  

________  

(наименован

ие 

показателя)  

наименование  код  

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

853211О.99.0.БВ19

АА62000 

физические 

лица за 

исключение

м льготных  

категорий 

не указано  Группа 

полного дня 

- Отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов или 

устранение 

нарушений в 

срок, 

установленный в 

предписании 

% 744 100 95 

   

853211О.99.0.БВ19

АГ14000 
физические 

лица 

льготных  

категорий, 

определенн

ых 

учредителем 

не указано 

 

 Группа 

полного дня 

 

- 

 

Отсутствие 

обоснованных 

обращений 

граждан по 

поводу 

конфликтных 

ситуаций 

% 744 100 100 

   



 


