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за 2019 год

О.В. Новожилова

Наименование муниципального учреждения 

Вид деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 комбинированного 
вида__________________________________________________________________________________________ _____
Дошкольное образование____________________________________________________________________________________________
Присмотр и уход___________________________________________________________________________________________________
Дополнительное образование детей и взрослых

20 2 0 г

Форма по ОКУД 

Дата

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной 
услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Физические лица до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Коды
0506501

463У1708
85.11
88.91
85.41

11.Д45.0

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи единица измерения Значение

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание услуги 
3

Условия (формы) 
оказания услуги 1

Условия (формы) 
оказания услуги 2

наимено
вание показателя наимено

вание
код по 
ОКЕИ

Утверждено в 
мукиципально 
м задании на 

год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

Исполнено на 
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

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

1. Укомплектованность 
учреждения педагогическими 
кадрами

% 744 100 100 100 5

11Д45000301000301065100 не указано не указано от 3 до 8 лет очная группа полного дня

2. Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставлямой 
услуги

% 744 95 95 97 5

3. Доля педагов, оказывающих 
муниципальную услугу, 
имеющих первую и высшую 
категорию.

% 744 35 35 86 5 452,7
качественное
исполнение

графика
аттестации

1 Укомплектованность 
учреждения педагогическими 
кадрами

% 744 100 100 100 5



11Д45000301000301047100 не указано не указано от 3 до 8 лет очная
группа

кратковременного
пребывания

2. Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставлямой 
услуги

% 744 95 95 97 5

3. Доля педагов, оказывающих 
муниципальную услугу, 
имеющих первую и высшую 
категорию.

% 744 35 35 75 5 51,0 качественное
исполнение

графика
аттестации

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклоненияСодержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3

Условия 
(формы) 

оказания услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

наимено
вание код по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципалы! 
ом задании 

на год

Утверждено
в

муниципальн 
ом задании 
на отчетную 

дату

Исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17

11Д45000301000301065100 не указано не указано от 3 до 8 лет очная группа полного
ДНЯ

число
обучающихся чел. 792 274 274 280 5

11Д45000301000301047100 не указано не указано от 3 до 8 лет очная
группа

кратковременного
пребывания

число
обучающихся чел. 792 16 16 17 5 0

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход______________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица_____________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.785.0

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи единица измерения Значение

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание услуги 
3

Условия (формы) 
оказания услуги 1

Условия (формы) 
оказания услуги 2

наимено
вание показателя наимено

вание4
код по 
ОКЕИ5

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

Исполнено 
на отчетную 

дату
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

11785004300400009000100 Обучающиеся не указано очная

Посещаемость воспитанниками 
учреждения % 744 72 72 68,0 5 -0,6

длительные
летние
отпуска



2. Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставлямой 
услуги

% 744 95 95 97 5

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклоненияСодержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3

Условия 
(формы) 

оказания услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

наимено
вание код по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципалы  ̂
ом задании 

на год

Утверждено
в

муниципальн 
ом задании 
на отчетную 

дату

Исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17

11785004300400009000100
Обучаю щиес 

я
не указано очная

М ---------------

чел.

X

792

/ ?

274 274 280 5

Руководитель

" 23

заведующий________
(должность)

О.В. Семенова
(расшифровка подписи)

января 20 20 г.
< о /

Согласовано:

Заместитель начальника Управления образования О.А. Ткачева

Начальник отдела координации деятельности дошкольных образовательных учреждений О.В. Новожилова


