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РАЗДЕЛ  1

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и качество муниципальной услуги

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

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

Справочник 

периодов 

пребывания

код

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

Фактическая посещаемость детей в 

группах (соответственно 

возрастным группам)

744 75 75 29 - 46
выбыли: отпуск родителей, 

период реабилизации; 

Количество обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

организации образовательного 

процесса и его результатов

796 0 0 0 - - -

Доля педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование
744 30 30 30 - -

Фактическая посещаемость детей в 

группах (соответственно 

возрастным группам)

744 75 75 73 - 2 период реабилизации

Количество обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

организации образовательного 

процесса и его результатов

796 0 0 0 - - -

Доля педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование
744 30 30 30 - - -

Фактическая посещаемость детей в 

группах (соответственно 

возрастным группам)

744 - - - - - -

Количество обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

организации образовательного 

процесса и его результатов

796 - - - - - -

Доля педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование
744 - - - - - -

Фактическая посещаемость детей в 

группах (соответственно 

возрастным группам)

744 - - - - - -

Количество обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

организации образовательного 

процесса и его результатов

796 - - - - - -

Часть 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

50.Д45.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

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

утверждено на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

8

801011О.99.0.БВ24Д

М62000
010 не указано 003 не указано

002 от 1 года до 

3 лет
01 очная

06 группа 

полного дня

процент

штук

процент

801011О.99.0.БВ24ДН

82000
010 не указано 003 не указано

003 от 3 лет  до 

8 лет
01 очная

06 группа 

полного дня

процент

штук

процент

801011О.99.0.БВ24АК

62000

001 

адаптированная 

образовательная 

программа

005 дети-инвалиды
003 от 3 лет  до 

8 лет
01 очная

06 группа 

полного дня

процент

штук

процент

801011О.99.0.БВ24АВ

42000

001 

адаптированная 

образовательная 

программа

004 обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

003 от 3 лет  до 

8 лет
01 очная

06 группа 

полного дня

процент

штук



Доля педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование
744 - - - - - -

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

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

001 Число обучающихся человек 792 13 13 7 1,3 4,7 90,00

002 Число человеко-дней обучения чел.дн 540 2408,25 1204,,12 350,00 120,41 733,71 -

001 Число обучающихся человек 792 82 82 88 8,2 - - 95,00

002 Число человеко-дней обучения чел.дн 540 15190,50 7595,25 5515,00 759,52 1320,73 выбыли в школу -

001 Число обучающихся человек 792 -

002 Число человеко-дней обучения чел.дн 540 -

001 Число обучающихся человек 792 -

002 Число человеко-дней обучения чел.дн 540 -

РАЗДЕЛ  2

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и качество муниципальной услуги

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

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

_______(наиме

нование 

показателя)

Справочник периодов 

пребывания

_______(наиме

нование 

показателя)

код

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

дети перешли в 

старшую группу

801011О.99.0.БВ24АВ

42000

001 

адаптированная 

образовательная 

программа

004 обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

003 от 3 лет  до 

8 лет
01 очная

06 группа 

полного дня

процент

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объёма муниципальной услуги 

Средний размер платы( 

цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение, %

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

801011О.99.0.БВ24Д

М62000
010 не указано 003 не указано

002 от 1 года до 

3 лет
01 Очная 

06 группа 

полного дня

801011О.99.0.БВ24ДН

82000
010 не указано 003 не указано

003 от 3 лет  до 

8 лет
01 Очная 

06 группа 

полного дня

801011О.99.0.БВ24АК

62000

адаптированная 

образовательная 

программа

дети-инвалиды
003 от 3 лет  до 

8 лет
01 Очная 

06 группа 

полного дня

801011О.99.0.БВ24АВ

42000

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

003 от 3 лет  до 

8 лет
01 Очная 

06 группа 

полного дня

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

50.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

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

утверждено на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

8



Фактическая посещаемость детей в 

группах (соответственно 

возрастным группам)

744 75 75 68 - 7
ремонт приказ №198 от 

23.05.2022;

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги

744 100 100 100 - - -

Выполнение натуральных норм 

питания
744 100 100 100 - - -

Фактическая посещаемость детей в 

группах (соответственно 

возрастным группам)

744 - - - - - -

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги

744 - - - - - -

Выполнение натуральных норм 

питания
744 - - - - - -

Фактическая посещаемость детей в 

группах (соответственно 

возрастным группам)

744 - -

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги

744 - -

Выполнение натуральных норм 

питания
744 - -

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

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

_______(наиме

нование 

показателя)

Справочник периодов 

пребывания

_______(наиме

нование 

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

001 Число человеко-дней

чел.дн

540 15746,25 7873,12 5326,00 788,31 1758,69 92,50

002 Число человеко-часов 

пребывания
чел.час

539 188955,00 94477,50 63912,00 47238,75 16673,25 -

003 Число детей
человек

792 85 85 85 8,5 - - -

001 Число человеко-дней
чел.дн

540 - - - - - - -

002 Число человеко-часов 

пребывания чел.час
539 - - - - - - -

003 Число детей
человек

792 - - - - - - -

001 Число человеко-дней

чел.дн

540 - - - - - - -

002 Число человеко-часов 

пребывания чел.час
539 - - - - - - -

003 Число детей
человек

792 - - - - - - -

выбыли: отпуск 

родителей

853211О.99.0.БВ19АА

62000

011 физические 

лица за 

исключением 

льготных категорий

004 не указано 06 группа полного дня

процент

процент

процент

853211О.99.0.БВ19АА

20000
005 дети-инвалиды 004 не указано 06 группа полного дня

процент

процент

процент

853211О.99.0.БВ19АБ

04000

012 дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей

004 не указано 06 группа полного дня

процент

процент

процент

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объёма муниципальной услуги 

Средний размер платы( 

цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение, %

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

853211О.99.0.БВ19АА

62000

011 физические 

лица за 

исключением 

льготных категорий

004 не указано 06 группа полного дня

06 группа полного дня

853211О.99.0.БВ19АА

20000
005 дети-инвалиды 004 не указано 06 группа полного дня

853211О.99.0.БВ19АБ

04000

012 дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей

004 не указано



РАЗДЕЛ  3

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и качество муниципальной услуги

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

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

_______(наиме

нование 

показателя)

Справочник периодов 

пребывания

_______(наиме

нование 

показателя)

код

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

Фактическая посещаемость детей в 

группах (соответственно 

возрастным группам)

744 75 75 58 - 17

ремонт приказ № 198 от 

23.05.2022: отпуск 

родителей

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги

744 100 100 100 - - -

Выполнение натуральных норм 

питания
744 100 100 100 - - -

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

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

_______(наиме

нование 

показателя)

Справочник периодов 

пребывания

_______(наиме

нование 

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

001 Число человеко-дней
чел.дн

540 1852,50 926,25 539,00 92,62 294,63

002 Число человеко-часов 

пребывания
чел.час

539 22230,00 11115,00 6468,00 1111,50 3535,50

003 Число детей

человек

792 10 10 10 0,1 - -

Руководитель (уполномоченное лицо)      Заведующий МБДОУ №12

"04" июля 2022 г.

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

50.Д40.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

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

утверждено на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

8

853212О.99.0.БВ23АГ

14000

050 физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

004 не указано 06 группа полного дня

процент

процент

процент

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объёма муниципальной услуги 

Средний размер платы( 

цена, тариф)наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение, %

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

853212О.99.0.БВ23АГ

14000

050 физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

004 не указано 06 группа полного дня

отпуск родителей, 

выбыли в школу

46,25

______________ С.Н.Бахурец

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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