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Виды деятельности муниципального учреждения по сводному реестру:

Вид муниципального учреждения: дошкольная образовательная организация

- Деятельность сети дошкольных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования 
различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей

поОКВЭД | 85.11 J

- Присмотр и уход ПоОКВЭД | 85.11



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел _1.1_

Реализация основных общеобразовательных Уникальный номер по
программ дошкольного образования базовому | 8010110.99.0.A34IAA00001 |

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие 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

Утвержден 
ов 

муниципал 
ьном 

задании

Исполн 
ено на 
отчета 

ую 
дату

Причина 
отклонения

наименование 
показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова 
ние 

показателя

наименова
ние

показателя наименован 
ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

8010110 
.99.0.БВ 
24ДМ62 
ООО

8010110.99 
.0.БВ24ДН 
82000

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования

Обучающ 
неся от 1 
года до 3 
лет

Обучающ 
неся от 3 
года до 8 
лет

Очная Группа 
полного 
дня

Уровень освоения воспитанниками основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования

проценты 744 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования проценты 744 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
ФГОС

проценты 744 100 100

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процензы 744 100 100

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в 
сфере образования

проценты 744 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципально 

м задании

Исполнено на 
отчетную дату

Причина 
отклонения

Средни й 
размер плати 
(цена, тариф)

наименование показателя наимено 
вание 

показате 
ля

наимено 
вание 

показате 
ля

наимено 
вание 

показате 
ля

наимено 
вание 

показате 
ля

наименован 
ие код

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

801011 
О
.99.0.БВ 
24ДМ62 
ООО

801011 
О.99.0.Б 
В24ДН8 
2000

Образовательная 
программа дошкольного 
образования

Обучаю 
щиесяот 
1 года 
до 3 лет

Обучаю 
щиесяот
3 года 
до 8 лет

Группа 
полного 
дня

Число обучающихся Человек 642

12

83

0
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Раздел 1.2

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по
Присмотр и уход базовому 851100.Р.45.0.00410001001

(отраслевому) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие 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 

муниципальн 
ом задании

Исполнено 
на 

отчетную 
дату Причина 

отклонения
наименование показателя наименова

ние
показателя

наимено 
вание 
показате 
ля

наимено 
вание 
показате 
ля

наимено 
вание 
показате
ля

наименован 
ие

код

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

8532110.99 
.0.БВ19АБ 
94000

Присмотр и уход Обучающи 
еся, за 
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и 
инвалидов

До 3 лет группа 
полного
дня

Количество потребителей (детей, 
обучающихся, родителей), 
удовлетворенных качеством 
предоставленной услуги;

проценты 744 100 100

Удельный вес воспитанников, 
получивших услугу (% от общего 
количества, воспитанников), количество 
проведенных смен от запланированных.

проценты 744 100 100

Удельный вес (воспитанников, 
родителей), удовлетворенных качеством 
предоставленной услуги;

проценты 744 100 100
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8532110.99 
.0.БВ19АВ 
00000

Присмотр и уход Обучающи 
еся, за 
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и 
инвалидов

От 3 до 5 
лет

группа 
полного
дня

Количество потребителей (детей, 
обучающихся, родителей), 
удовлетворенных качеством 
предоставленной услуги;

проценты 744 100 100

Удельный вес воспитанников, 
получивших услугу (% от общего 
количества, воспитанников), количество 
проведенных смен от запланированных.

проценты 744 100 100

Удельный вес (воспитанников, 
родителей), удовлетворенных качеством 
предоставленной услуги;

проценты 744 100 100

8532110.99 
.0.БВ19АВ 
06000

Присмотр и уход Обучающи 
еся, за 
исключени 
ем детей- 
инвалидов 
и 
инвалидов

От 5 лет группа 
полного
Дня

Количество потребителей (детей, 
обучающихся, родителей), 
удовлетворенных качеством 
предоставленной услуги;

проценты 744 100 100

Удельный вес воспитанников, 
получивших услугу (% от общего 
количества, воспитанников), количество 
проведенных смен от запланированных.

проценты 744 too 100

Удельный вес (воспитанников, 
родителей), удовлетворенных качеством 
предоставленной услуги;

проценты 744 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверж 
дено в 

муници 
пальном 
задании

Исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

Утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании

Исполнено 
на отчетную 

дату

Причина 
отклонения

наименование код

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наимено 
вание 
показате 
ля

наимено 
вание
показате 
ля

наимен 
ование 
показат 
еля
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8532110.99 
.0.БВ19АБ9 
4000

Присмотр и уход Обучающиеся, 
за 
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

До 3 лет группа 
полного
дня

Физические лица единица 642 12 12 1444,00 1444,00
(с 01.02.22 

по 
31.08.22гг.)

1568,00
(с 01.09.22 

по
31.12.22гг.)

Приказ 
Управления 
образования 
Промышленно 
вского МО от 
05.07.2022г. У> 
246

8532110.99 
.0.БВ19АВ0 
0000

Присмотр и уход Обучающиеся, 
за 
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

От 3 до 5 
лет

группа 
полного
дня

Физические лица единица 642 50 50 1444,00 1444,00
(с 01.02.22 

по 
31.08.22гг.)

1568,00
(с 01.09.22 

по 
31.12.22гг.)

Приказ 
Управления 
образования 
Промышленно 
вского МО от 
05.07.2022г. У> 
246

8532110.99 
.0.БВ19АВ0 
6000

Присмотр и уход Обучающиеся, 
за 
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

От 5 лет группа 
полного
дня

Физические лица единица 642 33 33 1444,00 1444,00
(с 01.02.22 

по 
31.08.22гг.)

1568,00
(с 01.09.22 

по
31.12.22гг.)

Приказ 
Управления 
образования 
Промышленно 
вского МО от 
05.07.2022г. Га 
246


