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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел _______ 1_

1 Наименование государственной услуги ________________________________________________________
Присмотр и у ход  _____________________________________ ______ __________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги ______________________________________________
Физические лица_________________________________________________________________________________________________________

3 Сведения о  фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 
3 1 Сведения о  фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
БВ19

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

УСЛУГИ

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание показа
теля

единица
измерения

значение

допустимое
(возмож

ное)
отклонение

отклоне-ние, 
прсвы-шающее допусти-мое (возмож

ное) отклонение
причина отклоненияКатегория потребителей

Возраст
обучающихся

Справочни 
к периодов 
пребывания

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено 
в госу
дарст
венном 
задании 
на год

утверждено 
в госу

дарствен
ном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

(наимсно-ваиие показателя) (наимсно-ваиие
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов

От 1 года до  3 лет
группа

полного
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов От 1 года до  3 лет

группа
полного

Уровень соответствия общеобразовательной 
программы требованиям федерального Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов

От 1 года до 3 лет
группа

полного
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы в Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов От 3 лет до 8 лет

группа
полного

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и  инвалидов От 3 лет до 8 лет

группа
полного

Уровень соответствия общеобразовательной 
программы требованиям федерального Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов О т 3 лет до 8 лег

группа
полного

лня

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы в 
дошкольной образовательной организации

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

3 2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги.

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель,
характеризующий

Показатель объема государственной услм и Средний
размер
платы
( ТТРНЯ

наимено-вание показа
теля

единица значение допусти
мое 

( возмож-

отклоне
ние. причина отклоненияКатегория потребителей Возраст обучающихся Справочник наимено-вание код по 

ОКЕИ
утверждено 

В ГОСУ-
утверждено 

в rocv-
исполнено

(наимено-вание показателя) (наимено- (наимсно-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и  инвалидов
От 3 лет до 8 лет

группа 
полного дня

Число детей Человек 792 14,00 23,00 0,00 0,00 изменение количества воспитанников происходит постоянно, в связи с закрытием, 
открытием новых групп, направлений, а также движением численности в течение года

0,00

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов
О т 1 года до  3 лет

группа 
полного дня

Число человеко-дней пребывания Человеко-день 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов
От 1 года до  3 лет

ipynna 
полного дня

Число детей Человек 792 7,00 8,00 0,00 0,00 изменение количества воспитанников происходит постоянно, в связи с закрытием, 
открытием новых групп, направлений, а также движением численности в течение года

0,00

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов
От 3 лет д о  8 лет

группа 
полного дня

Число человеко-часов пребывания Человеко-час 539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов
От 3 лет до  8 лет

группа 
полного дня

Число человеко-дней пребывания Человеко-день 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов
О т 1 года до 3 лет

группа 
полного дня

Число человеко-часов пребывания Человеко-час 539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Р азд ел_______ 2_



1 Наименование государственной услуги _______________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ________________ _________
2 Категории потребителей государственной услуги ____________________________________
Физические лица в возрасте до 8 лет_____________________________________________________________________________

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
3 1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
БВ24

Показатель,
характеризующий

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

единица
измерения значение

Уникальный
номер

реестровой
записи

Вилы образовательных 
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образовали 
я и формы 

реализации 
образоватсл 

ьных 
программ

Справочни 
к периодов 
пребывания

наимено-ванис показа
теля

наимсно-
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено 
в  госу
дарст
венном 
задании 
на год

утверждено 
в госу

дарствен
ном 

задании на 
отчетную

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возмож

ное)
отклонение

отклоне-ние, 
превы-шающее допусти-мое (возмож

ное) отклонение
причина отклонения

(наимено-ванис показателя)
(наимсно-вание

показателя)
(наимсно-вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

дату

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

не указано Не указано От 3 лет до 8 лет Очная
группа

полного
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы в Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

адаптированная 
образовательная программа

Обучающиеся с 
ограниченными От 3 лет до 8 лет Очная

группа
полного

Уровень соответствия общеобразовательной 
программы требованиям федерального 
государственного образоватедьного стандарта

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

адаптированная 
образовательная программа

Обучающиеся с 
ограниченными От 3 лег до 8 лет Очная

группа
полного

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы в Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

не указано Не указано От 3 лет до 8 лет Очная
группа

полного
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством
ПРСЮСГЗЫПОМ.Н! VC.-IVJ J)

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано Не указано От 3 лет до 8 лег Очная
группа

полного
Уровень соответствия общеобразоватетьной 
программы требованиям федерального Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано Не указано От 1 года до 3 
лет

Очная
группа

полного
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством

г . . .  _ _ _

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано Не указано
От 1 года до 3 

лет
Очная

группа
полного

дня

Уровень соответствия общеобразовательной 
программы требованиям федерального 
государственного обпазоватетьного стандарта

Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

не указано Не указано От 1 года до 3 
лет

Очная
группа

полного
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы в Процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00

адаптированная 
образовательная программа

Обучающиеся с 
ограниченными От 3 лет до 8  лет Очная

группа
полного

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных уетовиями и качеством Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

адаптированная 
образовательная программа

Обучающиеся с 
ограниченными

От 1 года до 3 
лет

Очная
группа

полного
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных уетовиями и  качеством Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

адаптированная 
образовательная программа

Обучающиеся с 
ограниченными

От 1 года до 3 
лет Очная

группа
полного

Уровень соответствия общеобразовательной 
программы требованиям федерального Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

адаптированная 
образовательная программа

Обучающиеся с 
огр аничениыми 
В93М9ЖН0ШМИ .

От 1 года до  3 
лет Очная

группа
полного
лая .. .

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы в
дошкольной образовательной организации

Процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги

значение




