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Показатель качества муниципальной услуги

0801011О.99.0.Б
В24ДП02000

111091 2 3 4 5 6 14 15
Удельный вес 
численности 
воспитаннико
в, 
обучающихся 
по 
программам, 
соответствую
щим 
требованиям 
федерального 
государственн
ого 
образовательн
ого стандарта 
дошкольного 
образования, 
в общей 
численности 
воспитаннико
в 

12 13

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

5процент 744
7 8

Образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования

Федеральный 
государственны

й 
образовательны

й стандарт 
дошкольного 
образования

до 3 лет Очная Группа 
полного дня

записи3 утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

исполнено 
на отчет- 
ную дату5

код по 
ОКЕИ3

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 

год

наименовани
е показателя3

показателя3

Образовате
льные 

программы 
общего 

образовани
я

Стандарты 
и 

требования

Возраст 
обучающих

ся

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

щее допус-
тимое (воз-
можное) 

отклонение7

вышаю-можное) 
отклоне- ние6

допусти-
отклонения

100100100

измерения

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

реестровой муниципальной услуги
наименова- единица

Уникальный Показатель, характеризующий

1

номер

50.Д45.ОРеализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

Физические длица в возрасте до 8 лет

отклоне- причина
мое (воз- ние, пре-

содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания
ние

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

значение
Показатель, характеризующий



  5   
_________    

0

Доля 
педагогически
х работников 

с высшим 
образованием

100   
_________    

4Доля 
педагогически
х работников,  
 прошедших  

курсы  
повышения

квалификации 
 не менее 1 

раза  в  3 года             

процент 
_______ 
человек

744 
_____ 

792

процент 
_______ 
человек

744 
_____ 

792

100   
_________    

4
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_________    

2

  50  
_________    
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  50  
_________    
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Доля  
педагогически
х работников, 
участвующих 
в конкурсах 

профессионал
ьного 

мастерства, 
конкурсах  

образовательн
ого 

учреждения

100   
_________    

4

100   
_________    

4

100   
_________    

4

100   
_________    

4

100   
_________    

4
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_________    

0

0100   
_________    

4

100   
_________    

4

  5   
_________    

0

  5   
_________    

0

0

0

0

744 
_____ 

792

процент 
_______ 
человек

Укомплектова
нность 

учреждения 
педагогически

ми 
работниками

процент 
_______ 
человек

744 
_____ 

792



100

100  
_________   
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100 100 5 0

82   
_________  
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  5   
_________    

0

0

0

0100  
_________   

22

  5   
_________    
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Доля 
педагогически
х работников,  
 прошедших  

курсы  
повышения

квалификации 
 не менее 1 

раза  в  3 года             
Доля 

педагогически
х работников 

с высшим 
образованием

Удельный вес 
численности 
воспитаннико

в, 
обучающихся 

по 
программам, 
соответствую

щим 
требованиям 
федерального 
государственн

ого 
образовательн
ого стандарта 
дошкольного 
образования, 

в общей 
численности 
воспитаннико

в 

процент 
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_________    

0

744 
_____ 

792

82   
_________  
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82   
_________  
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100  
_________   
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100  
_________   
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процент 
_______ 
человек

744 
_____ 

792

100  
_________   

22

Укомплектова
нность 

учреждения 
педагогически

ми 
работниками

процент 
_______ 
человек

744 
_____ 

792

100  
_________   

22

744801011О.99.0.Б
В24ДН82000

процент 
_______ 
человек

Образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования

Федеральный 
государственны

й 
образовательны

й стандарт 
дошкольного 
образования

от 3 до 8 лет Очная Группа 
полного дня



100  
_________   

22

  5   
_________    

0

0100  
_________   

22

100  
_________   

22

Наличие 
педагогически
х работников 
участвующих 
в конкурсах 

профессионал
ьного 

мастерства, 
конкурсах  

образовательн
ых 

учреждений

процент 
_______ 
человек

744 
_____ 

792



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

Федеральный 
государственны

й 
образовательны

й стандарт 
дошкольного 
образования

до 3 лет Очная Группа 
полного дня

4-выбыли в 
другой грод;           
         5-
оформляются

95801011О.99.0.
БВ24ДН8200
0

Образовательна
я программа 
дошкольного 
образования

Федеральный 
государственны

й 
образовательны

й стандарт 
дошкольного 
образования

801011О.99.0.
БВ24ДП0200
0

Образовательна
я программа 
дошкольного 
образования

5

ния

46

Группа 
полного дня

от 3 до8 лет Очная

число 
обучающих

ся

46792

число 
обучающих

ся

человек 792 219 219 205

13 14 15

отклоне-
ние6

щее допус-
тимое (воз-
можное) 

отклонение7

1 2 3 4 5 6 7

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

образовател
ьные 

программы 
общего 

образовани
я

формы 
обучения и  

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

возраст 
обучающих

ся

записи3

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

ровой
утвержде-

значение
исполне-

наимено-
оказания муниципальной вание по-

но на от-

стандарты 
и 

требования

услуги казателя3

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

измерениямер реест-
ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы)

Показатель объема муниципальной услуги

мое (воз-
отклоне-единица допусти-
ние, пре-утвержде-

причина
отклоне-

8 10
человек

наимено-
вание3

код по 
ОКЕИ3

но в муни- 
ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

но в муни- 
ципальном 
задании на 

год

9 11

четную 
дату5

44

можное) вышаю-
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Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

2

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

50.785.0

Присмотр и уход

Физические длица в возрасте до 8 лет

Показатель качества муниципальной услуги
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз-
вышаю-
ние, пре- отклонения

записи3

Возраст 
обучающих

ся

показателя3 код по 
ОКЕИ3

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 

год

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

исполнено на 
отчет- ную 

дату5

можное) 
отклоне- ние6

наименовани
е показателя3

(наименование
показателя3)

щее допус-
тимое (воз-
можное) 

отклонение7

6 8 91 2 3 4 5

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

54.8 5
13

Выполнение 
плана 

посещаемост
и в 

муниципальн
ом 

дошкольном 
учреждении

процент 

10.2 самоизоляция 
 в связи с 

распростране
нием новой 

коронавирусн
ой 

инфекцией 
(март-май)

70 70 62 5

процент 
10 11 12 14 15

самоизоляция 
 в связи с 
распростране
нием новой 
коронавирусн
ой 
инфекцией 
(март-май)

3

Выполнение 
плана 

посещаемост
и в 

муниципальн
ом 

дошкольном 
учреждении

7
744

853211О.99.0.Б
В19АА56000

от 3 до 8 лет Очная 744Группа 
полного дня

70 70853211О.99.0.Б
В19АА68000

до 3 лет очная группа полного 
дня



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

853211О.99.0. 
 

БВ19АА5600
0

от 3 до 8 лет группа полного 
дня

5 9 4-выбыли в 
другой грод;           
         5-
оформляются

2114число 
обучающих

ся

человек 792 219 219 205

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний
ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица значение допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне- платы
ровой услуги казателя3 но в муни- 

ципальном 
задании на 

год

но в муни- 
ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

но на от- можное) (цена,

записи3

возраст 
обучающих

ся

четную 
дату5

отклоне-
ние6

щее допус-
тимое (воз-
можное) 

отклонение7

вышаю- ния

(наименование
показателя3)

тариф)наимено-
вание3

код по 
ОКЕИ3

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 13 14 15 167 8 9 10 11 12
2114853211О.99.0. 

 
БВ19АА6800

0

до 3 лет группа полного 
дня

5число 
обучающих

ся

человек 792 46 46 44
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

3

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

42.Г42.0

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические длица 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз- ние, пре- отклонения
записи3

Категория 
потребител

ей

Виды 
образовател

ьных 
программ

Направленно
сть 

образователь
ной 

программы

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образователь

ных 
программ

показателя3 наименовани
е показателя3 щее допус-

тимое (воз-
можное) 

отклонение7

код по 
ОКЕИ3

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 

год

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

исполнено на 
отчет- ную 

дату5

можное) 
отклоне- ние6

вышаю-

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

804200О.99.0.Б
Б52АЖ4800

очная группа полного 
дня

Доля детей 
осваивающих 
лополнительн

ые 
образовательн
ые программы 

в 
образовательн
ом учреждении

7 81 2 3 4 5 6
0процент 744 74 74 80 5

13 14 159 10 11 12



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

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги
ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица

утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне-
значение допусти- отклоне- причина

вышаю- ния

записи3

Категория 
потребител

ей

Виды 
образовател

ьных 
программ

Направленн
ость 

образовател
ьной 

программы

Формы 
образовани
я и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

ровой услуги казателя3 но в муни- 
ципальном 
задании на 

год

но в муни- 
ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

но на от- можное)
наимено-

вание3
код по 
ОКЕИ3

четную 
дату5

отклоне-
ние6

щее допус-
тимое (воз-
можное) 

отклонение7

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

13 14 15
804200О.99.0.
ББ52АЖ4800

очная
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

5 448 4-выбыли в 
другоцй 
город;           
5-
оформляются

количество 
человеко-

часов

человеко-
час

539 7008 7008 6560
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

4

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

08.200.0Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного медицинского страхования

Физические длица в возрасте до 8 лет

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз- ние, пре- отклонения
записи3

Профили 
первичной 

медико-
санитарной 

помощи

Виды 
первичной 

медико-
санитарно 

помощи
Условия 
оказания

показателя3 наименовани
е показателя3 щее допус-

тимое (воз-
можное) 

отклонение7

код по 
ОКЕИ3

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 

год

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

исполнено на 
отчет- ную 

дату5

можное) 
отклоне- ние6

вышаю-

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

13 14 15
860000О.99.0.А
Д57АА31002

Перфичная 
медико-

санитарная 
помощь, в 

части 
профилактики

Не применяется амбулаторно
Соответствие 

порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе 
стандартов 

медицинской 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
0

Удовлетворен
ность 

потребителей 
 в оказанной 
государствен

ной услуге

процент 744 100 100 100 5 0

процент 744 100 100 100 5
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