
КОДЫ

399 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  № 902/262  бу- Форма по 
0506001

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов ОКУД

на  01 _______________________ 

2017
 г. Дата 01.00.2017

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Иркутска детский сад N 127 "Березка"
по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) По ОКВЭД 80.10.1

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 85.32

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения
Дошкольная образовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)   

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
Уникальный номер

1. Наименование муниципальной услуги по базовому 11.784.0

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1.Сведения, о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный

номер

реестровой

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

Наименование 

показателя

Единица измерения

по ОКЕИ 
утвер-

ждено

в 

муни-

ципаль-

ном за-

дании

на год

испол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату

допус-

тимое

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение

откло-

нение,

превы-

шаю-

щее

допус-

тимое

(воз-

мож-

ное)

откло-

нение

причина 

отклонения

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

000000000002530

153611784000100

400301006100101

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 

лет

Очная

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  20,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00
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000000000002530

153611784000100

400301006100101

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

До 3 лет Очная

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  0,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00
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257010000131015

360311784000100

500301003100101

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

дети-инвалиды От 3 лет до 8 

лет

Очная

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  20,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00
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257010000131015

360311784001200

300301005100102

Образовательн

ая программа 

(за 

исключением 

адаптированно

й) в группе 

полного дня

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

От 3 лет до 8 

лет

Очная

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  20,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00
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257010000131015

360311784001200

300501003100102

Образовательн

ая программа 

(за 

исключением 

адаптированно

й) в группе 

полного дня

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

До 3 лет Очная

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  20,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00
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257010000131015

360311784001200

500301000100102

Образовательн

ая программа 

(за 

исключением 

адаптированно

й) в группе 

полного дня

дети-инвалиды От 3 лет до 8 

лет

Очная

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  20,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00
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257010000131015

360311784001200

500501008100102

Образовательн

ая программа 

(за 

исключением 

адаптированно

й) в группе 

полного дня

дети-инвалиды До 3 лет Очная

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  20,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00
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257010000131015

360311784001200

500501008100102

адаптированна

я 

образовательн

ая программа 

дети-инвалиды До 3 лет Очная

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  20,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00
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257010000131015

360311784001400

300301003100102

Образовательн

ая программа 

(за 

исключением 

адаптированно

й) в группе 

круглосуточног

о пребывания

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

От 3 лет до 8 

лет

Очная

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  20,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00
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257010000131015

360311784001400

300301003100102

Образовательн

ая программа 

(за 

исключением 

адаптированно

й) в группе 

круглосуточног

о пребывания

дети-инвалиды От 3 лет до 8 

лет

Очная

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  0,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00

20.12.2016 17:41 SNV Страница 11 из 31



257010000131015

360311784001400

300501001100102

образовательн

ая программа 

(за 

исключением 

адаптированно

й) в группе 

круглосуточног

о пребывания

дети - инвалиды До 3 лет Очная

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  0,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00
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257010000131015

360311784001400

300501001100102

Образовательн

ая программа 

(за 

исключением 

адаптированно

й) в группе 

круглосуточног

о пребывания

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

До 3 лет Очная

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  20,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

номер

реестровой

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

Наименование 

показателя

Единица измерения

по ОКЕИ 
утвер-

ждено

в 

муни-

ципаль-

ном за-

дании

на год

испол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату

допус-

тимое

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение

откло-

нение,

превы-

шаю-

щее

допус-

тимое

(воз-

мож-

ное)

откло-

нение

при-

чина 

откло-

нения

Сред-

ний

размер 

платы

(цена,

тариф)

Наименование Код

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

000000000002530

153611784000100

400301006100101

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 

лет

Очная

Число 

обучающихся

человек 792 39,00 10,00

Число человеко-

дней обучения

Человеко-день 0,00 10,00

000000000002530

153611784000100

400301006100101

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

До 3 лет Очная

Число 

обучающихся

человек 792 0,00 10,00

Число человеко-

дней обучения

Человеко-день 0,00 10,00

257010000131015

360311784000100

500301003100101

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

дети-инвалиды От 3 лет до 8 

лет

Очная

Число 

обучающихся

человек 792 0,00 10,00

Число человеко-

дней обучения

Человеко-день 0,00 10,00
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257010000131015

360311784001200

300301005100102

Образовательн

ая программа 

(за 

исключением 

адаптированно

й) в группе 

полного дня

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

От 3 лет до 8 

лет

Очная

Число 

обучающихся

человек 792 438,00 10,00

Число человеко-

дней обучения

Человеко-день 0,00 10,00

257010000131015

360311784001200

300501003100102

Образовательн

ая программа 

(за 

исключением 

адаптированно

й) в группе 

полного дня

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

До 3 лет Очная

Число 

обучающихся

человек 792 52,00 10,00

Число человеко-

дней обучения

Человеко-день 0,00 10,00

257010000131015

360311784001200

500301000100102

Образовательн

ая программа 

(за 

исключением 

адаптированно

й) в группе 

полного дня

дети-инвалиды От 3 лет до 8 

лет

Очная

Число 

обучающихся

человек 792 0,00 10,00

Число человеко-

дней обучения

Человеко-день 0,00 10,00

257010000131015

360311784001200

500501008100102

Образовательн

ая программа 

(за 

исключением 

адаптированно

й) в группе 

полного дня

дети-инвалиды До 3 лет Очная

Число 

обучающихся

человек 792 1,00 10,00
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Число человеко-

дней обучения

Человеко-день 0,00 10,00

257010000131015

360311784001200

500501008100102

адаптированна

я 

образовательн

ая программа 

дети-инвалиды До 3 лет Очная

Число 

обучающихся

человек 792 0,00 10,00

Число человеко-

дней обучения

Человеко-день 0,00 10,00

257010000131015

360311784001400

300301003100102

Образовательн

ая программа 

(за 

исключением 

адаптированно

й) в группе 

круглосуточног

о пребывания

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

От 3 лет до 8 

лет

Очная

Число 

обучающихся

человек 792 0,00 10,00

Число человеко-

дней обучения

Человеко-день 0,00 10,00

257010000131015

360311784001400

300301003100102

Образовательн

ая программа 

(за 

исключением 

адаптированно

й) в группе 

круглосуточног

о пребывания

дети-инвалиды От 3 лет до 8 

лет

Очная

Число 

обучающихся

человек 792 0,00 10,00

Число человеко-

дней обучения

Человеко-день 0,00 10,00

257010000131015

360311784001400

300501001100102

образовательн

ая программа 

(за 

исключением 

адаптированно

й) в группе 

круглосуточног

о пребывания

дети - инвалиды До 3 лет Очная
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Число 

обучающихся

человек 792 0,00 10,00

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час 0,00 10,00

257010000131015

360311784001400

300501001100102

Образовательн

ая программа 

(за 

исключением 

адаптированно

й) в группе 

круглосуточног

о пребывания

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

До 3 лет Очная

Раздел 2
Уникальный номер

Человеко-день 0,00

10,00

Число человеко-

дней обучения

Число 

обучающихся

человек 792 0,00

10,00

1. Наименование муниципальной услуги по базовому 11.785.0

Присмотр и уход (отраслевому) перечню

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, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный

номер

реестровой

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

Наименование 

показателя

Единица измерения

по ОКЕИ 
утвер-

ждено

в 

муни-

ципаль-

ном за-

дании

на год

испол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату

допус-

тимое

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение

откло-

нение,

превы-

шаю-

щее

допус-

тимое

(воз-

мож-

ное)

откло-

нение

причина 

отклонения

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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257010000131015

360311785001100

300006003100101

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 

лет

группа полного 

дня

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  20,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00
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257010000131015

360311785001100

300008001100101

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 

лет

группа 

круглосуточног

о пребывания

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  20,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00
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257010000131015

360311785001100

300008001100101

физические 

лица  льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

От 3 лет до 8 

лет

группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

детей

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  0,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00
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257010000131015

360311785001100

300008001100101

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 

лет

группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

детей

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  0,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00

20.12.2016 17:41 SNV Страница 21 из 31



257010000131015

360311785001100

500006008100102

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

До 3 лет группа полного 

дня

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  20,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00
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257010000131015

360311785001100

500008006100102

физические 

лица  льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

До 3 лет группа 

круглосуточног

о пребывания

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  0,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00

20.12.2016 17:41 SNV Страница 23 из 31



257010000131015

360311785001100

500008006100102

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

До 3 лет группа 

круглосуточног

о пребывания

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  20,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00
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257010000131015

360311785005000

300006005100102

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

От 3 лет до 8 

лет

группа полного 

дня

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  20,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00
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257010000131015

360311785005000

300008003100102

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

От 3 лет до 8 

лет

группа 

круглосуточног

о пребывания

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  20,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00
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257010000131015

360311785005000

500006000100102

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

До 3 лет группа полного 

дня

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  85,00 20,00

Число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

Случаев  2,00 20,00

Соотношение 

фактической 

посещаемости 

детей и списочного 

состава

% 744  69,50 20,00

Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни в год

Сутки  15,00 20,00

Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

учреждения за год

% 744  85,00 20,00

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  20,00 20,00

Соотношение 

педагогических 

кадров с 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

педагогов

% 744  60,00 20,00

Количество 

обоснованных 

жалоб родителей

законных 

представителе

й

 0,00 20,00
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

номер

реестровой

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

Наименование 

показателя

Единица измерения

по ОКЕИ 

Наименование Код

утвер-

ждено

в 

муни-

ципаль-

ном за-

дании

на год

испол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату

допус-

тимое

(воз-

мож-

ное) 

откло-

нение

откло-

нение,

превы-

шаю-

щее

допус-

тимое

(воз-

мож-

ное)

откло-

нение

при-

чина 

откло-

нения

Сред-

ний

размер 

платы

(цена,

тариф)

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

257010000131015

360311785001100

300006003100101

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 

лет

группа полного 

дня

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 0,00 10,00

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час 0,00 10,00

Число детей человек 792 439,00 10,00

257010000131015

360311785001100

300008001100101

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 

лет

группа 

круглосуточног

о пребывания

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 0,00 10,00

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час 0,00 10,00

Число детей человек 792 0,00 10,00
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257010000131015

360311785001100

300008001100101

физические 

лица  льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

От 3 лет до 8 

лет

группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

детей

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 0,00 10,00

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час 0,00 10,00

Число детей человек 792 0,00 10,00

257010000131015

360311785001100

300008001100101

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 

лет

группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

детей

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 0,00 10,00

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час 0,00 10,00

Число детей человек 792 0,00 10,00

257010000131015

360311785001100

500006008100102

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

До 3 лет группа полного 

дня

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 0,00 10,00

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час 0,00 10,00

Число детей человек 792 48,00 10,00

257010000131015

360311785001100

500008006100102

физические 

лица  льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

До 3 лет группа 

круглосуточног

о пребывания
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Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 0,00 10,00

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час 0,00 10,00

Число детей человек 792 0,00 10,00

257010000131015

360311785001100

500008006100102

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

До 3 лет группа 

круглосуточног

о пребывания

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 0,00 10,00

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час 0,00 10,00

Число детей человек 792 0,00 10,00

257010000131015

360311785005000

300006005100102

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

От 3 лет до 8 

лет

группа полного 

дня

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 0,00 10,00

Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час 0,00 10,00

Число детей человек 792 38,00 10,00

257010000131015

360311785005000

300008003100102

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

От 3 лет до 8 

лет

группа 

круглосуточног

о пребывания

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 0,00 10,00
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Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час 0,00 10,00

Число детей человек 792 0,00 10,00

257010000131015

360311785005000

500006000100102

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

До 3 лет группа полного 

дня

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-день 0,00 10,00

10,000,00Число человеко-

часов пребывания

Человеко-час

Руководитель (уполномоченное лицо)

Число детей человек 792

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____»___________________20___г.

5,00 10,00
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