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85.41
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установленной в муниципальном задании)

за 20 21 год 
01 " 10



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 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

наименование 
показателя 3

единица 
измерения

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
БВ24

Физические лица 

1Раздел 

1 2 3 4 14

95

68

95

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

1. Наименование муниципальной услуги

исполнено 
на отчетную 

дату 5

значение

Показатель качества муниципальной услуги

1512 13

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

5 6 9 10 11

%

%

Полнота 
реализации 
основных 

образовательны
х программ 

дошкольного 
образования

68

7 8

100 5%% 744 100 100

801011О.99.0.БВ24ДН82000

744

744

очная группа 
полного дня

Посещаемост
ь 

воспитаннико
в

Доля 
родителей 
(законных 

представител
ей) 

удовлетворен
ных 

условиями и 
качеством 

предоставляе
мой услуги

65

95

5%

5%



нахождение 
воспитанник
а в отпуске, 
отчисление 
воспитанник

а 

744

801011О.99.0.БВ24АЖ02000

Обучающиеся 
с 

ограниченным
и 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ)

адаптированна
я 

образовательн
ая программа

от 5 лет очная группа 
полного дня

Полнота 
реализации 
основных 

образовательны
х программ 

дошкольного 
образования

% 100 100 0 5% 95

Посещаемост
ь 

воспитаннико
в

% 744 68 68 0 5% 43

Доля 
родителей 
(законных 

представител
ей) 

удовлетворен
ных 

условиями и 
качеством 

предоставляе
мой услуги

% 744 95 95 0 5% 92



отпуск 
воспитанника
, отчисление 
воспитанника 

15 16

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

29336 29280 5%540

7 8 9 13 1410

42797

(наимено-
вание пока-

зателя)3

1 2 3 4 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 5

группа 
полного дня

очная группа 
полного дня

число 
человеко-

дней 
обучения

801011.О.99.О.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 до 8 лет

(наимено-
вание пока-

зателя)3

259 259

число 
обучающихс

я
792 1 1

259человек

5%

человеко-
день

число 
обучающихс

я
801011О.99.00.БВ24ДН82000

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

792

5 11 12

5%

5% 79

не указано не указано от 3 до 8 лет очная группа 
полного дня

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

801011О.99.0.БВ24АЖ02000

обучающиеся 
 с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ)

адаптирован
ная 

образователь
ная 

программа

от 5 лет очная группа 
полного дня человек 1

801011.О.99.0.БВ24АЖ02000

обучающиеся 
 с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ)

адаптирован
ная 

образователь
ная 

программа

от 5 лет очная человеко-
день

число 
человеко-

дней 
обучения

540 165 119 34



Раздел   2

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

отчисление 
воспитанников

15

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

наимено-
вание 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 4

68

 года

2. Категории потребителей работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  за 1 квартал 20

значение

1. Наименование работы Присмотр и уход

Уникальный номер 
реестровой записи 3

21

код по 
ОКЕИ 3

наименование 
показателя 3

единица измерения

11

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

1 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

9 107 8

Показатель качества работы

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

исполнено 
на отчетную 

дату 5

12 13 14

0

0

5%

5%

5%

физические лица

причина 
отклонения

БВ19

%

853211О.99.0.БВ19АА56000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано от 3 до 8 лет очная группа 
полного дня

посещаемость 
воспитанников 68 64,3

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
 

удовлетворенны
х условиями и 

качеством 
предоставляемо

й услуги

% 744 95 95

% 744

95 5%

853211О.99.0.БВ19АА14000 дети-инвалиды не указано от 3 до 8 лет очная группа 
полного дня

63% 744

744

68

95

68

95

доля родителей 
(законных 

представителей) 
 

удовлетворенны
х условиями и 

качеством 
предоставляемо

й услуги

посещаемость 
воспитанников

90



отпуск 
воспитанника, 

отчисление 
воспитанника 

30226540
число человеко-

дней 
пребывания

человеко-
деньочная группа 

полного дня 28801

очная853211О.99.0.19АА56000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

5%человеко-
час 302411

5%853211О.99.0.БВ19АА56000

физические 
лица, за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано от 3 до 8 лет 41971

число человеко-
часов 

пребывания
не указано группа 

полного дня 317373539 440696от 3 до 8 лет

5%

853211О.99.0.БВ19АА98000

дети-сироты 
и дети, 

оставшиеся 
без попечения 

родителей

посещаемость 
воспитанников

доля родителей 
(законных 

представителей
) 

удовлетворенн
ых условиями 
и качеством 

предоставляемо
й услуги

%

853211О.99.0.БВ19АГ08000

физические 
лица 

льготнхы 
категорий, 

определяемых 
 учредителем

не указано от 3 до 8 лет очная группа 
полного дня

5%

не указано от 3 до 8 лет очная группа 
полного дня

68

95 95

посещаемость 
воспитанников 68

68

95

68

%

744

744

90

доля родителей 
(законных 

представителей
) 

удовлетворенн
ых условиями 
и качеством 

предоставляемо
й услуги

%

%

744

744

68

95 95

19,5

0

5%

5%

43,5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателй, характеризиующих объем работы

853211.О.99.0.БВ19АА56000

физические 
лица, за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано от 3 до 8 лет очная группа 
полного дня число детей человек 792 254 254 254 5%



1 воспитанник 
получил 

статус "Дети-
сироты и дети, 

оставшиеся 
без попечения 

родителей". 
Отчисление 

воспитанника

отчисление 
воспитанника 

5618 5% 2003749

человеко-
день

539 5197очная группа 
полного дня

число человеко-
часов 

пребывания

человеко-
час

535 5%853111О.99.0.БВ19АА98000

дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся 
без попечения 

родителей

не указано от 3 до 8 лет очная

не указано

очная

очная

очная

от 3 до 8 лет

от 3 до 8 лет

от 3 до 8 лет853211О.99.0.БВ19АА14000 дети-инвалиды

853211О.99.0.БВ19АА98000

дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся 
без попечения 

родителей 

группа 
полного дня

число человеко-
дней 

пребывания

не указано от 3 до 8 лет

853211О.99.0.БВ19АА14000

853211О.99.0.БВ19АА14000

дети-инвалиды

дети-инвалиды

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

число детей человек 792

число человеко-
дней 

пребывания

человеко-
день 540

число человеко-
часов 

пребывания

2 2 0 5%

3465 2499 0 5%

человек 792

330 238 0 5% 70

человеко-
час 539

853111О.99.0.БВ19АА98000

дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся 
без попечения 

родителей

не указано от 3 до 8 лет очная не указано

19

749

3 3 3 5%число детей

357540 495



число человеко-
дней 

пребывания

человеко-
день 540 165 119853211О.99.0.БВ19АА98000

физические 
лица 

льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

не указано от 3 до 8 лет очная не указано

853211О.99.0.БВ19АА98000

физические 
лица 

льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

не указано

отпуск 
воспитанника, 

отчисление 
воспитанника 

5%человек 792 1 1 1853211О.99.0.БВ19АА98000 от 3 до 8 лет очная не указано

физические 
лица 

льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

не указано число детей

34 5% 79

от 3 до 8 лет очная не указано 5%389 369
число человеко-

часов 
пребывания

человеко-
час 539 1733 0



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано физкуотурно-
спортивная от 5 до 8 лет очная не указано

доля родителей 
(законных 
представителей
) 
удовлетворенн
ых условиями 
и качеством 
предоставляемо
й услуги

% 744 95 95 95 5%

ББ52

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  за 1 квартал 20 21  года

1. Наименование работы Реализация дополнительных общеобразовательныхъ программ Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню2. Категории потребителей работы физические лица

Раздел 3

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 5

наименование 
показателя 3

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

сохранность 
контингента % 744 100 100 100 5%

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 4

Показатель качества работы

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Заведующий Хлебникова Н.Н.

06.10..2021

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 
показа-
теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

1 2 3 4 5 6 15 16

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано физкультурн
о-спортивная от 5 до 8 лет очная не указано

7 8

539 17846 12852 13495

13 149 10 11 12

количество 
человеко-

часов

человеко-
час 5%
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