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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1

Присмотр и уход

Физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

причина отклонения

записи измерения

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

реестровой муниципальной услуги

13 14

Обучающиеся до 3 лет
группа полного 

дня

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

Процент

утвержде-

но в 

муници-

пальном 

задании на 

год

по ОКЕИ

99% 99%
50785004300500006

000100
744

9

3 4 5 6

код

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Категория 

потребите-

лей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

пребывания 

периодов

наименование

наименование показателя единица

744 99% 99% 3%

13 14

50785004300300006

005100
Обучающиеся от 3 лет до 8 лет

группа                                                                                                                                                                                                                                 

полного дня

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

Процент

7 8 9 10 11 121 2

Средний размер платы (цена, 

тариф)

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

Процент 744 99% 99% 3%
50785004300300008

003100
Обучающиеся от 3 до 8 лет

группа 

круглосуточного 

дня

причина отклонения

наимено-

вание

наимено-

вание 

показателя

единица утверждено в 

муниципальном задании на 

год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение
Справочник 

периодов 

пребывания

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Категория 

потреби-

телей

Возраст 

обучаю-

щихся

измерения

по ОКЕИ

код 

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

3%

Обучающиеся от 3 лет до 8 лет
группа                                                                                                                                                                                                                                 

полного дня

Число 

детей

7 81 2 3 4 5 6

Человек 185 181 3 %
50785004300300006

005100

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услугиУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги



Раздел

1. Наименование государственной услуги
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

3 %

60% 63% 3 %Процент

50785004300300008

003100

общеобразо-

вательная
Обучающиеся от 3 лет до 8 лет очная 

группа                                                                                                                                                                                                                                 

круглосуточног

о дня

81%

Процент 99% 99%

Процент

80%

12 13

80% 3 %

50785004300300006

005100

общеобразо-

вательная
Обучающиеся от 3 лет до 8 лет очная 

группа полного 

дня

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

81%Процент

Обучающиеся до 3 лет

3 %

Процент 60% 63% 3 %

Процент

14

99% 99% 3 %

перевод в другие группы

30 29 3 %

25 22 3% 12%

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышаю-

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение

группа                                                                                                                                                                                                                                 

полного дня

Число 

детей
Человек

50785004300300008

003100
Обучающиеся от 3 лет до 8 лет

50785004300500006

000100

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

2

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

группа                                                                                                                                                                                                                                 

круглосуточного дня

Число 

детей
Человек

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименование код

наименование показателя единица

по ОКЕИ

Справочник 

периодов 

пребывания

причина отклонения

записи измерения

реестровой муниципальной услуги утвержде-

но в 

муници-

пальном 

задании на 

год
Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь-

ных программ

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Показатель качества муниципальной услуги

Доля педагогов, имеющих 

высшее педагогическое 

образование

Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги

Доля руководящих и 

педагогических сотрудников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории

Доля педагогов, имеющих 

высшее педагогическое 

образование

Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги

Доля руководящих и 

педагогических сотрудников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории
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