
Наименовани

е

1 2 3 4 5 6 8
1 Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Процент (%)

0 0

Охват воспитанников дополнительными платными 

услугами  (Вду / Вобщ* 100, где

Вду – численность воспитанников, охваченных 

дополнительными платными услугами;

Вобщ– общая численность воспитанников организации)

744 0 0 0

11784000501000201000100 Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 1 года до 3 лет Очная

2-й год 

планового 

периода (2019 г.)Код

7 9 10 11 12

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ очередной 

финансовый год             

(2017 г.)

1-й год планового 

периода (2018 г.)

Укомплектованность педагогическими работниками  

(Кшпр / Кпр, где 

Кшпр – количество занятых штатных единиц 

педагогических работников;

Кпр – численность педагогических работников )

642 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года                              

(Чпк / Чобщ* 100, где 

Чпк – численность педаго-гических работников, 

прошедших повышение квалификации в течение 

последних 3 лет;

Чобщ– общая численность педагогических работников 

организации)

744 0 0 0

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы                    (Пф / Ппл* 100, где 

Пф – фактически реализованная обязательная часть 

программы;

Ппл– планируемая обязательная часть программы)

744 0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

По ОКВЭД

Часть №1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ №1

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню
11.784.02. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица  в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:

                                                           Приложение № ______к приказу от 08.11.2017г. №1434

                                                                 УТВЕРЖДАЮ

                                                                          Начальник управления по образованию и науке 

                                                                           администрации города Сочи

                                                           ___________________ О.Н. Медведева

                                                           "____" _________________________ г. 

Вид муниципального учреждения города Сочи Дошкольная образовательная организация По ОКВЭД 85.11
(указывается вид муниципального учреждения города Сочи из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД 88.91

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения города Сочи                             

(обособленного подразделения)
Образование и наука

по сводному 

реестру

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №_______

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Коды

Наименование  муниципального учреждения города Сочи                                      

(обособленного подразделения)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 

г. Сочи

Форма по 

ОКУД



Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

2 Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 3 лет до 8 лет Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

сто¬роны родителей (законных представителей) 

воспитанников учре¬ждения, иных заинтересованных лиц 

(Жв-Жнеоб, где 

Жв - общее число жалоб, Жнеоб – число необоснованных 

жалоб)

642 0 0 0

11784000501000301009100 Очная

744 0 0 0

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

(Ок/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек)

744 0 0 0

0 0

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квали¬фикации не менее 1 раза в 3 года                              

(Чпк / Чобщ* 100, где 

Чпк – численность педаго-гических работников, 

прошедших повышение квалификации в течение 

последних 3 лет;

Чобщ– общая численность педагогических работников 

организации)

744 0 0 0

0 0

Охват воспитанников дополнительными платными 

услугами  (Вду / Вобщ* 100, где

Вду – численность воспитанников, охваченных 

дополнительными платными услугами;

Вобщ– общая численность воспитанников организации)

744 0 0 0

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы                    (Пф / Ппл* 100, где 

Пф – фактически реализованная обязательная часть 

программы;

Ппл– планируемая обязательная часть программы)

744 0

Укомплектованность педагогическими работниками  

(Кшпр / Кпр, где 

Кшпр – количество занятых штатных единиц 

педагогических работников;

Кпр – численность педагогических работников )

642 0

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет                                                           

(Чпа / Чобщ* 100, где 

Чпк – численность педагогических работников, прошедших 

аттестацию в течение последних 5 лет;

Чобщ– общая численность педагогических работников 

организации)

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

сто¬роны родителей (законных представителей) 

воспитанников учре¬ждения, иных заинтересованных лиц 

(Жв-Жнеоб, где 

Жв - общее число жалоб, Жнеоб – число необоснованных 

жалоб)

642 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов (Чп -Чу, где 

Чп – число предписаний от надзорных органов;

Чу – число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки)

642 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет                                                           

(Чпа / Чобщ* 100, где 

Чпк – численность педагогических работников, прошедших 

аттестацию в течение последних 5 лет;

Чобщ– общая численность педагогических работников 

организации)

744 0 0 0

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

(Ок/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек)

744 0 0 0

11784000501000201000100 Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 1 года до 3 лет Очная



Единица (ед.)

3 Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

4 Процент (%)

Процент (%)

0 0

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы                    (Пф / Ппл* 100, где 

Пф – фактически реализованная обязательная часть 

программы;

Ппл– планируемая обязательная часть программы)

744 100 100 100

Охват воспитанников дополнительными платными 

услугами  (Вду / Вобщ* 100, где

Вду – численность воспитанников, охваченных 

дополнительными платными услугами;

Вобщ– общая численность воспитанников организации)

744 0 0 0

0

0 0

Охват воспитанников дополнительными платными 

услугами  (Вду / Вобщ* 100, где

Вду – численность воспитанников, охваченных 

дополнительными платными услугами;

Вобщ– общая численность воспитанников организации)

744 0 0 0

11784000701000301007100 Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

полного дня

не указано От 3 лет до 8 лет Очная

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

сто¬роны родителей (законных представителей) 

воспитанников учре¬ждения, иных заинтересованных лиц 

(Жв-Жнеоб, где 

Жв - общее число жалоб, Жнеоб – число необоснованных 

жалоб)

642 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов (Чп -Чу, где 

Чп – число предписаний от надзорных органов;

Чу – число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки)

642 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет                                                           

(Чпа / Чобщ* 100, где 

Чпк – численность педагогических работников, прошедших 

аттестацию в течение последних 5 лет;

Чобщ– общая численность педагогических работников 

организации)

744 0 0 0

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

(Ок/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек)

744 0

0

11784000701000201008100 Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

полного дня

не указано От 1 года до 3 лет Очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы                    (Пф / Ппл* 100, где 

Пф – фактически реализованная обязательная часть 

программы;

Ппл– планируемая обязательная часть программы)

744 0

Число предписаний от надзорных органов (Чп -Чу, где 

Чп – число предписаний от надзорных органов;

Чу – число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки)

642 0 0

11784000501000301009100 Очная

Укомплектованность педагогическими работниками  

(Кшпр / Кпр, где 

Кшпр – количество занятых штатных единиц 

педагогических работников;

Кпр – численность педагогических работников )

642 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квали¬фикации не менее 1 раза в 3 года                              

(Чпк / Чобщ* 100, где 

Чпк – численность педаго-гических работников, 

прошедших повышение квалификации в течение 

последних 3 лет;

Чобщ– общая численность педагогических работников 

744 0 0



Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

5 Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Процент (%)

1178400100100010100410

0

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в 

группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 2 месяцев до 1 

года

Очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы                    (Пф / Ппл* 100, где 

Пф – фактически реализованная обязательная часть 

программы;

Ппл– планируемая обязательная часть программы)

744 100 0 0

Охват воспитанников дополнительными платными 

услугами  (Вду / Вобщ* 100, где

Вду – численность воспитанников, охваченных 

дополнительными платными услугами;

Вобщ– общая численность воспитанников организации)

744 0 0 0

Укомплектованность педагогическими работниками  

(Кшпр / Кпр, где 

Кшпр – количество занятых штатных единиц 

педагогических работников;

Кпр – численность педагогических работников )

642 1 0 0

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квали¬фикации не менее 1 раза в 3 года                              

(Чпк / Чобщ* 100, где 

Чпк – численность педаго-гических работников, 

прошедших повышение квалификации в течение 

последних 3 лет;

Чобщ– общая численность педагогических работников 

организации)

744 100 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

сто¬роны родителей (законных представителей) 

воспитанников учре¬ждения, иных заинтересованных лиц 

(Жв-Жнеоб, где 

Жв - общее число жалоб, Жнеоб – число необоснованных 

жалоб)

642 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов (Чп -Чу, где 

Чп – число предписаний от надзорных органов;

Чу – число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки)

642 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет                                                           

(Чпа / Чобщ* 100, где 

Чпк – численность педагогических работников, прошедших 

аттестацию в течение последних 5 лет;

Чобщ– общая численность педагогических работников 

организации)

744 100 100 100

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

(Ок/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек)

744 100 100 100

Укомплектованность педагогическими работниками  

(Кшпр / Кпр, где 

Кшпр – количество занятых штатных единиц 

педагогических работников;

Кпр – численность педагогических работников )

642 1 1 1

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квали¬фикации не менее 1 раза в 3 года                              

(Чпк / Чобщ* 100, где 

Чпк – численность педаго-гических работников, 

прошедших повышение квалификации в течение 

последних 3 лет;

Чобщ– общая численность педагогических работников 

организации)

744 100 100 100

11784000701000301007100 Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

полного дня

не указано От 3 лет до 8 лет Очная



Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

5 Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

744 100 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

сто¬роны родителей (законных представителей) 

воспитанников учре¬ждения, иных заинтересованных лиц 

(Жв-Жнеоб, где 

Жв - общее число жалоб, Жнеоб – число необоснованных 

жалоб)

642 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов (Чп -Чу, где 

Чп – число предписаний от надзорных органов;

Чу – число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки)

642 0 0 0

1178400100100010100410

0

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в 

группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 2 месяцев до 1 

года

Очная

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет                                                           

(Чпа / Чобщ* 100, где 

Чпк – численность педагогических работников, прошедших 

аттестацию в течение последних 5 лет;

Чобщ– общая численность педагогических работников 

организации)

744 100 0 0

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

(Ок/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек)

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

сто¬роны родителей (законных представителей) 

воспитанников учре¬ждения, иных заинтересованных лиц 

(Жв-Жнеоб, где 

Жв - общее число жалоб, Жнеоб – число необоснованных 

жалоб)

642 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет                                                           

(Чпа / Чобщ* 100, где 

Чпк – численность педагогических работников, прошедших 

аттестацию в течение последних 5 лет;

Чобщ– общая численность педагогических работников 

организации)

744 100 100 100

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

(Ок/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек)

744 100 100 100

 Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 1 года до 3 лет Очная

Укомплектованность педагогическими работниками  

(Кшпр / Кпр, где 

Кшпр – количество занятых штатных единиц 

педагогических работников;

Кпр – численность педагогических работников )

642 1 1 1

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квали¬фикации не менее 1 раза в 3 года                              

(Чпк / Чобщ* 100, где 

Чпк – численность педаго-гических работников, 

прошедших повышение квалификации в течение 

последних 3 лет;

Чобщ– общая численность педагогических работников 

организации)

744 100 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы                    (Пф / Ппл* 100, где 

Пф – фактически реализованная обязательная часть 

программы;

Ппл– планируемая обязательная часть программы)

744 100 100 100

Охват воспитанников дополнительными платными 

услугами  (Вду / Вобщ* 100, где

Вду – численность воспитанников, охваченных 

дополнительными платными услугами;

Вобщ– общая численность воспитанников организации)

744 0 0 0



Единица (ед.)

6 Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

7 Процент (%)

Процент (%)

11784001201000201001100 Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

полного дня

не указано От 1 года до 3 лет Очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы                    (Пф / Ппл* 100, где 

Пф – фактически реализованная обязательная часть 

программы;

Ппл– планируемая обязательная часть программы)

744 100 100 100

Охват воспитанников дополнительными платными 

услугами  (Вду / Вобщ* 100, где

Вду – численность воспитанников, охваченных 

дополнительными платными услугами;

Вобщ– общая численность воспитанников организации)

744 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

сто¬роны родителей (законных представителей) 

воспитанников учре¬ждения, иных заинтересованных лиц 

(Жв-Жнеоб, где 

Жв - общее число жалоб, Жнеоб – число необоснованных 

жалоб)

642 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов (Чп -Чу, где 

Чп – число предписаний от надзорных органов;

Чу – число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки)

642 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет                                                           

(Чпа / Чобщ* 100, где 

Чпк – численность педагогических работников, прошедших 

аттестацию в течение последних 5 лет;

Чобщ– общая численность педагогических работников 

организации)

744 100 100 100

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

(Ок/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек)

744 100 100 100

Укомплектованность педагогическими работниками  

(Кшпр / Кпр, где 

Кшпр – количество занятых штатных единиц 

педагогических работников;

Кпр – численность педагогических работников )

642 1 1 1

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квали¬фикации не менее 1 раза в 3 года                              

(Чпк / Чобщ* 100, где 

Чпк – численность педаго-гических работников, 

прошедших повышение квалификации в течение 

последних 3 лет;

Чобщ– общая численность педагогических работников 

организации)

744 100 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы                    (Пф / Ппл* 100, где 

Пф – фактически реализованная обязательная часть 

программы;

Ппл– планируемая обязательная часть программы)

744 100 100 100

Охват воспитанников дополнительными платными 

услугами  (Вду / Вобщ* 100, где

Вду – численность воспитанников, охваченных 

дополнительными платными услугами;

Вобщ– общая численность воспитанников организации)

744 0 0 0

11784001001000301002100 Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 3 лет до 8 лет Очная

Число предписаний от надзорных органов (Чп -Чу, где 

Чп – число предписаний от надзорных органов;

Чу – число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки)

642 0 0 0

 Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 1 года до 3 лет Очная



Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

8 Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Процент (%)

Укомплектованность педагогическими работниками  

(Кшпр / Кпр, где 

Кшпр – количество занятых штатных единиц 

педагогических работников;

Кпр – численность педагогических работников )

642 1,65 1,65 1,65

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квали¬фикации не менее 1 раза в 3 года                              

(Чпк / Чобщ* 100, где 

Чпк – численность педаго-гических работников, 

прошедших повышение квалификации в течение 

последних 3 лет;

Чобщ– общая численность педагогических работников 

организации)

744 100 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы                    (Пф / Ппл* 100, где 

Пф – фактически реализованная обязательная часть 

программы;

Ппл– планируемая обязательная часть программы)

744 100 100 100

Охват воспитанников дополнительными платными 

услугами  (Вду / Вобщ* 100, где

Вду – численность воспитанников, охваченных 

дополнительными платными услугами;

Вобщ– общая численность воспитанников организации)

744 0 0 0

11784001201000301000100 Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

полного дня

не указано От 3 лет до 8 лет Очная

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

сто¬роны родителей (законных представителей) 

воспитанников учре¬ждения, иных заинтересованных лиц 

(Жв-Жнеоб, где 

Жв - общее число жалоб, Жнеоб – число необоснованных 

жалоб)

642 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов (Чп -Чу, где 

Чп – число предписаний от надзорных органов;

Чу – число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки)

642 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет                                                           

(Чпа / Чобщ* 100, где 

Чпк – численность педагогических работников, прошедших 

аттестацию в течение последних 5 лет;

Чобщ– общая численность педагогических работников 

организации)

744 100 100 100

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

(Ок/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек)

744 100 100 100

11784001201000201001100 Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

полного дня

не указано От 1 года до 3 лет Очная

Укомплектованность педагогическими работниками  

(Кшпр / Кпр, где 

Кшпр – количество занятых штатных единиц 

педагогических работников;

Кпр – численность педагогических работников )

642 1 1 1

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квали¬фикации не менее 1 раза в 3 года                              

(Чпк / Чобщ* 100, где 

Чпк – численность педаго-гических работников, 

прошедших повышение квалификации в течение 

последних 3 лет;

Чобщ– общая численность педагогических работников 

организации)

744 100 100 100



Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

1 2 3 4 5 6

11784000501000201000100

Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 1 года до 3 лет Очная

11784000501000301009100

Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 3 лет до 8 лет Очная

11784000701000201008100

Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

полного дня

не указано От 1 года до 3 лет Очная

бесплатно

число обучающихся =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 бесплатно бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатно

число обучающихся =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 бесплатно бесплатно

13 14 15

число обучающихся =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 бесплатно

7 8 9 10 11 12

очередной 

финансовый год 

(2017 г.)

1-й год планового 

периода (2018 г.)

2-й год 

планового 

периода 

(2019 г.)

очередной 

финансовый год 

(2017 г.)

1-й год планового 

периода (2018 г.)

2-й год 

планового 

периода 

(2019 г.)

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ

наименов

ание

код

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 %

3.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена , тариф)

Наименование 

показателя

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

сто¬роны родителей (законных представителей) 

воспитанников учре¬ждения, иных заинтересованных лиц 

(Жв-Жнеоб, где 

Жв - общее число жалоб, Жнеоб – число необоснованных 

жалоб)

642 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов (Чп -Чу, где 

Чп – число предписаний от надзорных органов;

Чу – число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки)

642 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет                                                           

(Чпа / Чобщ* 100, где 

Чпк – численность педагогических работников, прошедших 

аттестацию в течение последних 5 лет;

Чобщ– общая численность педагогических работников 

организации)

744 100 100 100

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

(Ок/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных человек)

744 100 100 100

11784001201000301000100 Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

полного дня

не указано От 3 лет до 8 лет Очная



11784000701000301007100

Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

полного дня

не указано От 3 лет до 8 лет Очная

11784001001000101004100

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 2 месяцев до 1 года Очная

11784001001000201003100

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 1 года до 3 лет Очная

11784001001000301002100

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 3 лет до 8 лет Очная

11784001201000201001100

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

полного дня

не указано От 1 года до 3 лет Очная

11784001201000301000100

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

полного дня

не указано От 3 лет до 8 лет Очная

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

число обучающихся =(( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - 

фактическое комплектование на 1 

число месяца, (на 1 июня, 1июля, 

1августа - как на 1 мая; на 1 декабря 

- как на 1 ноября)

человек 792 1 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатно бесплатночисло обучающихся =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 27 27 27

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования""

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

1 2 3 4 5

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации:

№ п/п Принявший орган Дата Номер Наименование

бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

число обучающихся =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 278 297 297

бесплатно

число обучающихся =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 33 33 33 бесплатно бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатно

число обучающихся =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 8 7 7 бесплатно бесплатно

число обучающихся =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 10 12 12 бесплатно



Наименовани

е

1 2 3 4 5 6 8
1 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

2 дети-инвалиды Единица (ед.)1178500050020000600310

0

От 1 года до 3 лет группа полного дня Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где

Кдб – количество детей пропущенных по болезни

Вобщ – общая численность воспитанников 

учреждениясписочный состав детей

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

642 0 0 0

0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 0 0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения 

технологического процесса обработки пищи и подтвер-

жденных лабораторными исследованиями 

642 0 0 0

Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где

Кдб – количество детей пропущенных по болезни

Вобщ – общая численность воспитанников 

учреждениясписочный состав детей

642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на 

территории дошкольной организации

642 0 0 0

1178500050020000400510

0

дети-инвалиды От 1 года до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

2-й год 

планового 

периода (2019 г.)Код

7 9 10 11 12

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ очередной 

финансовый год             

(2017 г.)

1-й год планового 

периода (2018 г.)

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

РАЗДЕЛ №2

1. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход
Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню
11.785.02. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица  в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:

1.    Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, 

порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, 

контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

2.    Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, 

порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, 

контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

3 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

4 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где

Кдб – количество детей пропущенных по болезни

Вобщ – общая численность воспитанников 

учреждениясписочный состав детей

642 1 1 1

Число зарегистрированных травм, полученных на 

территории дошкольной организации

642 0 0 0

1178500050030000600110

0

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 0 0 0

1178500050030000400310

0

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где

Кдб – количество детей пропущенных по болезни

Вобщ – общая численность воспитанников 

учреждениясписочный состав детей

642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0 0 0

642 0 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 0 0 0

1178500050020000600310

0

От 1 года до 3 лет группа полного дня

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0



Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

5 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

6 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где

Кдб – количество детей пропущенных по болезни

Вобщ – общая численность воспитанников 

учреждениясписочный состав детей

642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на 

территории дошкольной организации

642 0 0 0

1178500120020000600410

0

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 1 года до 3 лет группа полного дня

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 0 0 0

1178500120020000400610

0

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 1 года до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где

Кдб – количество детей пропущенных по болезни

Вобщ – общая численность воспитанников 

учреждениясписочный состав детей

642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 100 100 100

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

1178500050030000600110

0

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня



Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

7 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

8 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 100 100 100

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где

Кдб – количество детей пропущенных по болезни

Вобщ – общая численность воспитанников 

учреждениясписочный состав детей

642 1 1 1

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0 0 0

1178500120030000600210

0

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 0 0 0

1178500120030000400410

0

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 3 лет до 8 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где

Кдб – количество детей пропущенных по болезни

Вобщ – общая численность воспитанников 

учреждениясписочный состав детей

642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 0 0 0

1178500120020000600410

0

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 1 года до 3 лет группа полного дня



Единица (ед.)

Единица (ед.)

9 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

10 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 0 0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где

Кдб – количество детей пропущенных по болезни

Вобщ – общая численность воспитанников 

учреждениясписочный состав детей

642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0 0 0

1178500130020000600310

0

дети с туберкулезной 

интоксикацией

От 1 года до 3 лет группа полного дня

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 0 0 0

1178500130020000400510

0

дети с туберкулезной 

интоксикацией

От 1 года до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где

Кдб – количество детей пропущенных по болезни

Вобщ – общая численность воспитанников 

учреждениясписочный состав детей

642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

1178500120030000600210

0

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 3 лет до 8 лет группа полного дня



11 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

12 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

1 Единица (ед.)

Единица (ед.)

1178500110010000400910

1

Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 2 месяцев до 1 

года

группа 

кратковременного 

пребывания детей

Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где

Кдб – количество детей пропущенных по болезни

Вобщ – общая численность воспитанников 

учреждениясписочный состав детей

642 1 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 0 0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где

Кдб – количество детей пропущенных по болезни

Вобщ – общая численность воспитанников 

учреждениясписочный состав детей

642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0 0 0

1178500130030000600110

0

дети с туберкулезной 

интоксикацией

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 0 0 0

1178500130030000400310

0

дети с туберкулезной 

интоксикацией

От 3 лет до 8 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где

Кдб – количество детей пропущенных по болезни

Вобщ – общая численность воспитанников 

учреждениясписочный состав детей

642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0 0 0



Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

1 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

2 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

744 100 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

1178500110010000400910

1

Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 2 месяцев до 1 

года

группа 

кратковременного 

пребывания детей

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

1178500110020000600510

0

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 1 года до 3 лет группа полного дня Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где

Кдб – количество детей пропущенных по болезни

Вобщ – общая численность воспитанников 

учреждениясписочный состав детей

1 1 1

Число зарегистрированных травм, полученных на 

территории дошкольной организации

0 0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

0 0 0

0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 100 100 100

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

642

642

642

1178500110020000400710

0

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 1 года до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где

Кдб – количество детей пропущенных по болезни

Вобщ – общая численность воспитанников 

учреждениясписочный состав детей

642 1 1 1

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0 0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642



Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

3 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

4 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

642 0 0 0

1178500110030000600310

0

Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где

Кдб – количество детей пропущенных по болезни

Вобщ – общая численность воспитанников 

учреждениясписочный состав детей

642 1,2 1,2 1,2

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0 0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

642

642 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

0 0 0

744

642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 100 100 100

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

1178500110020000600510

0

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 1 года до 3 лет группа полного дня

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

100 100 100

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

0

1178500110030000400510

0

Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 8 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где

Кдб – количество детей пропущенных по болезни

Вобщ – общая численность воспитанников 

учреждениясписочный состав детей

1 1 1

642

642

642

Число зарегистрированных травм, полученных на 

территории дошкольной организации

0 0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

0 0 0642

642

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642



Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

1 2 3 4 5 6

11785000500200004005100 дети-инвалиды От 1 года до 3 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11785000500200006003100 дети-инвалиды От 1 года до 3 лет группа полного дня

11785000500300004003100 дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11785000500300006001100 дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня

бесплатно бесплатно бесплатно

Численность воспитанников =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 бесплатно бесплатно бесплатно

Численность воспитанников =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно

Численность воспитанников =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 %

3.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена , тариф) руб.

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ

очередной 

финансовый год 

(2017 г.)

1-й год планового 

периода (2018 г.)

2-й год 

планового 

периода 

(2019 г.)

очередной 

финансовый год 

(2017 г.)

1-й год планового 

периода (2018 г.)

2-й год 

планового 

периода 

(2019 г.)
наименов

ание

код

0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 100 100 100

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642

1178500110030000600310

0

Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

0

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Численность воспитанников =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 бесплатно бесплатно бесплатно



11785001200200004006100

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей

От 1 года до 3 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11785001200200006004100

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей

От 1 года до 3 лет группа полного дня

11785001200300004004100

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей

От 3 лет до 8 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11785001200300006002100

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

11785001300200004005100
дети с туберкулезной 

интоксикацией
От 1 года до 3 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11785001300200006003100
дети с туберкулезной 

интоксикацией
От 1 года до 3 лет группа полного дня

11785001300300004003100
дети с туберкулезной 

интоксикацией
От 3 лет до 8 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11785001300300006001100
дети с туберкулезной 

интоксикацией
От 3 лет до 8 лет группа полного дня

Численность воспитанников =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 бесплатно бесплатно бесплатно

Численность воспитанников =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 бесплатно бесплатно бесплатно

Численность воспитанников =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 бесплатно бесплатно бесплатно

Численность воспитанников =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 бесплатно бесплатно бесплатно

Численность воспитанников =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 бесплатно бесплатно бесплатно

Численность воспитанников =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно

Численность воспитанников =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 бесплатно бесплатно бесплатно

Численность воспитанников =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 бесплатно бесплатно бесплатно



11785001100100004009101

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 2 месяцев до 1 года

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11785001100200004007100

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 1 года до 3 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11785001100200006005100

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 1 года до 3 лет группа полного дня

11785001100300004005100

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11785001100300006003100

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

2

Численность воспитанников =(( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - 

фактическое комплектование на 1 

число месяца, (на 1 июня, 1июля, 

1августа - как на 1 мая; на 1 декабря 

- как на 1 ноября)

человек 792 1 0 0 1141 1141 1141

Постановление администрации норода Сочи Администрация города Сочи 05.12.2016 г. № 2757

"Об установлении  родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования"

7 1 141 1 141 1 141

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации:

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее - МОО), составляет:

- для воспитанников от трех до семи лет, посещающих МОО в режиме полного дня (10,5 - 12-часового пребывания), - 1995,0 рублей;

- для детей, посещающих группы раннего возраста (до трех лет) в режиме полного дня (10,5 - 12-часового пребывания), - 1720,0 рублей;

- для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания (до 5 часов включительно, без ограничения возраста), - 1218,0 рублей.

Размеры платы указаны в расчете на 21 день пребывания ребенка в месяц.

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 3 4 5

1 523 1 523 1 523

Численность воспитанников =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 8

Численность воспитанников =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 10 12 1 141 1 141 1 141

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

321

33

7

Численность воспитанников =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 301 321 1 841 1 841 1 841

Численность воспитанников =( 

Ф1января+Ф1февраля+Ф1 

марта+Ф1апреля+Ф1мая+Ф1июня+

Ф1июля+Ф1августа+Ф1сентября+

Ф1октября+Ф1ноября+Ф1декабря)/

12, где Ф1января и т. д. - факт. 

компл. на 1 число месяца, (на 1 

июня, 1июля, 1августа - как на 1 

мая; на 1 декабря - как на 1 ноября)

человек 792 33 33



3. Формы контроля за исполнением муниципального задания

4.1. Периодичность предоставленеия отчетов об исполнении муниципального задания:

4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:                                                                                                                                                                 4.2.1 сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального завдания

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

85.11

(указывается вид муниципального учреждения города Сочи из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД 88.91

Периодичность По ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении задания, установленной в муниципальном задании)

Часть №1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню
11.784.02. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица в возрате до 8 лет

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения города Сочи (обособленного подразделения) Образование и наука по сводному 

реестру

Вид муниципального учреждения города Сочи Дошкольная образовательная организация По ОКВЭД

Часть №2 .Прочие сведения о муниципальном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

Управление по образованию и науке администрации города Сочи 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Отчёт предоставляется ежеквартально (с нарастающим итогом) 

 до 15.04.2017; до 15.07.2017; до 15.10.2017;   предварительный отчет за 2017 год до 28.11.2017; окончательный отчет за 2017 год до 15.01.2018 

 4.2.1 Сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания до 28 ноября 2017 года

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в  отделы УОН администрации города Сочи, согласно приказу от 29.12.2015 года №1600, один экземпляр в кабинет №38 

УОН.

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания

Приказ управления по образованию и науке администрации города Сочи от 02.10.2013 № 1233"Об утверждении порядка контроля исполнения муниципальных заданий" установлена 

величина отклонения фактического объема оказания услуги от планового, при которой муниципальное задание считается выполненным образовательным учреждением в полном 

объеме. Величина возможного отклонения от установленных показателей, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным установлена в размере 10 %. 

Форма отчета муниципального задания:

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления города Сочи, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

1. Плановые проверки В соответствии с планом проверок Управление по образованию и науке администрации города Сочи 

2. Внеплановые проверки По мере необходимости Управление по образованию и науке администрации города Сочи 

3. Анализ отчетов об исполнении муниципального задания Ежеквартально

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.    Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, 

порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, 

контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

2.    Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, 

порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, 

контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Коды

Наименование муниципального учреждения города Сочи (обособленного подразделения) Форма по 

ОКУД

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской федерации.

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания



Наименовани

е

1 2 3 4 5 6 8
Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

не указано От 3 лет до 8 лет Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%) 744 0 0 0

11784000701000201008100 Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

полного дня

не указано От 1 года до 3 лет Очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы                    

744 0 0 0

Охват воспитанников дополнительными платными 

услугами  

744 0 0 0

Укомплектованность педагогическими работниками  642 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года                              

744 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года                              

744 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет                                                           

744 0 0 0

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

744 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов 642 0 0 0

11784000501000301009100 Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

кратковременного 

пребывания детей

Очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы                    

744 0 0 0

Охват воспитанников дополнительными платными 

услугами  

744 0 0 0

Укомплектованность педагогическими работниками  642 0 0 0

0 0

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года                              

744 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет                                                           

744 0 0 0

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

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

причина 

отклонения

Код

7 9 10 11 12 13 14
11784000501000201000100 Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 1 года до 3 лет Очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы                    

744 0 0 0

Охват воспитанников дополнительными платными 

услугами  

744 0 0 0

Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню
11.784.0

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

стороны родителей (законных представителей) 

воспитанников учре¬ждения, иных заинтересованных лиц 

642 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов 642 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет                                                           

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

744 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

стороны родителей (законных представителей) 

воспитанников учре¬ждения, иных заинтересованных лиц 

642 0 0 0

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 Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании

Укомплектованность педагогическими работниками  642 0



Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Число предписаний от надзорных органов 642 0 0 0

10

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет                                                           

744 100 -10 10

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

744 100 -10 10

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

стороны родителей (законных представителей) 

642 0 0 0

1178400100100010100410

0

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в 

группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 2 месяцев до 1 

года

Очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы                    

744 100 -10 10

Охват воспитанников дополнительными платными 

услугами  

744 0 0 0

Укомплектованность педагогическими работниками  642 1 -0,1 0,1

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года                              

744 100 -10

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

стороны родителей (законных представителей) 

642 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов 0 0 0642

11784001001000301002100 Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 3 лет до 8 лет Очная

0 0

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы                    

744 100 -10 10

0,1

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года                              

744 100 -10 10

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет                                                           

744 100 -10 10

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

744 100 -10 10

Число предписаний от надзорных органов 642 0 0 0

11784001001000201003100 Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 1 года до 3 лет Очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы                    

744 100 -10 10

Охват воспитанников дополнительными платными 

услугами  

744 0 0 0

Укомплектованность педагогическими работниками  642 1 -0,1

-10 10

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

744 100 -10 10

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

стороны родителей (законных представителей) 

642 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов 642 0 0 0

11784000701000301007100 Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

полного дня

не указано От 3 лет до 8 лет Очная Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы                    

744 100 -10 10

Охват воспитанников дополнительными платными 

услугами  

744 0 0 0

-10 10

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет                                                           

744 100

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

744 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

стороны родителей (законных представителей) 

воспитанников учреждения, иных заинтересованных лиц 

642 0 0 0

11784000701000201008100 Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

полного дня

не указано От 1 года до 3 лет Очная

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет                                                           

744 100 -10 10

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года                              

744 100 -10 10

Укомплектованность педагогическими работниками  642 1 -0,1 0,1

Охват воспитанников дополнительными платными 

услугами  

744 0

Укомплектованность педагогическими работниками  642 1 -0,1 0,1

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года                              

744 100



Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

1 2 3 4 5 6

11784000501000201000100

Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 1 года до 3 лет Очная

11784000501000301009100

Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 3 лет до 8 лет Очная

11784000701000201008100

Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

полного дня

не указано От 1 года до 3 лет Очная

11784000701000301007100

Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

полного дня

не указано От 3 лет до 8 лет Очная

число обучающихся человек 792 27 2-2

число обучающихся человек 792

11 12

число обучающихся человек 792

11784001201000201001100 Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

полного дня

не указано От 1 года до 3 лет Очная

11784001201000301000100 Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

полного дня

не указано От 3 лет до 8 лет Очная

7 8 9 10 13

0

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы                    

744 100 -10

14

0

Укомплектованность педагогическими работниками  642 1,65 -0,16

11784001001000301002100 Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 3 лет до 8 лет Очная

Наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 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

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)  руб.

наименов

ание

код

15

число обучающихся человек 792

0,16

Число предписаний от надзорных органов 642 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

стороны родителей (законных представителей) 

642 0 0 0

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

744 100 -10 10

Охват воспитанников дополнительными платными 

услугами  

744 0

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы                    

744 100 -10 10

642 0 0 0Число предписаний от надзорных органов 

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет                                                           

744 100 -10 10

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года                              

744 100 -10 10

10

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

стороны родителей (законных представителей) 

642 0 0 0

100 -10 10

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

744 100 -10

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет                                                           

744

0,1

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года                              

744 100 -10 10

0 0 0

Укомплектованность педагогическими работниками  642 1 -0,1

Охват воспитанников дополнительными платными 

услугами  

744

10

Число предписаний от надзорных органов 642 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

стороны родителей (законных представителей) 

642 0 0 0

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

744 100 -10 10



11784001001000101004100

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 2 месяцев до 1 года Очная

11784001001000201003100

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 1 года до 3 лет Очная

11784001001000301002100

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 3 лет до 8 лет Очная

11784001201000201001100

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

полного дня

не указано От 1 года до 3 лет Очная

11784001201000301000100

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

полного дня

не указано От 3 лет до 8 лет Очная

Наименовани

е

1 2 3 4 5 6 8
1 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

число обучающихся человек 792 1 0 0

1178500050020000400510

0

дети-инвалиды От 1 года до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

0 0

0 0 0

РАЗДЕЛ №2

1. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход
Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню
11.785.02. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица  в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:

3.1. Показатели, 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 Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

причина 

отклонения

число обучающихся человек 792 10 1-1

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0

7 9 10

Код

Число отравлений, возникших в результате нарушения 

технологического процесса об-работки пищи и 

подтвержденных лабораторными исследованиями 

642 0 0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642

11 12 13 14
Уровень заболеваемости воспитанников 642 0 0 0

-3

0число обучающихся человек 792 8 0

число обучающихся человек 792 33 3

число обучающихся человек 792 -27278 27



Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

2 дети-инвалиды Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

3 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

0

642 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

1178500050020000400510

0

дети-инвалиды От 1 года до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

1178500050020000600310

0

От 1 года до 3 лет группа полного дня

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

0 0

1178500050030000400310

0

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642

0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

0 0

0

744 0

642

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Уровень заболеваемости воспитанников 642 0

0

0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0 0

0

Число отравлений, возникших в результате нарушения 

технологического процесса об-работки пищи и 

подтвержденных лабораторными исследованиями 

642 0 0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0 0 0

Уровень заболеваемости воспитанников 642 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 0 0 0



Единица (ед.)

4 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

5 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

6 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

642

1178500120020000600410

0

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 1 года до 3 лет группа полного дня Уровень заболеваемости воспитанников 642 0 0 0

1178500120020000400610

0

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 1 года до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

Уровень заболеваемости воспитанников 642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0 0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

0 0 0

0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642

10

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

642 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

0

0,1

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

0 0642 0

0

-0,1

642 0Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0 0 0

0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0

1178500050030000600110

0

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня Уровень заболеваемости воспитанников 

642 0

642 0

642 1

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 100 -10

0

1178500050030000400310

0

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей



Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

7 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

8 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

1178500120030000400410

0

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 3 лет до 8 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

1178500120030000600210

0

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

1178500120020000600410

0

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 1 года до 3 лет группа полного дня

0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0

0,1

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 100 -0,1

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0

Уровень заболеваемости воспитанников 642 1 -0,1 0,1

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

744 0 0 0

0 0642 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

642 0 0 0

642 0 0 0

642 0

642 0 0 0

0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

Уровень заболеваемости воспитанников 

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 0

0 0



Единица (ед.)

Единица (ед.)

9 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

10 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

11 Единица (ед.)1178500130030000400310

0

дети с туберкулезной 

интоксикацией

От 3 лет до 8 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0 0

1178500130020000600310

0

дети с туберкулезной 

интоксикацией

От 1 года до 3 лет группа полного дня

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0 0

1178500120030000600210

0

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

1178500130020000400510

0

дети с туберкулезной 

интоксикацией

От 1 года до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

Уровень заболеваемости воспитанников 642 0 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0

Уровень заболеваемости воспитанников 642 0 0 0

0 0 0

0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744

0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0

Уровень заболеваемости воспитанников 642 0



Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

12 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

1 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

11785001100100004009101 Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 2 месяцев до 1 года группа 

кратковременного 

пребывания детей

Уровень заболеваемости воспитанников 642 1 -0,1 0,1

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0

1178500130030000400310

0

дети с туберкулезной 

интоксикацией

От 3 лет до 8 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

1178500130030000600110

0

дети с туберкулезной 

интоксикацией

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

0 0

0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0

0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0

Уровень заболеваемости воспитанников 642 0 0 0

0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0



Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

1 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

2 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении осуществления 

присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 100 -10 10

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

11785001100100004009101 Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 2 месяцев до 1 года группа 

кратковременного 

пребывания детей

1178500110020000600510

0

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 1 года до 3 лет группа полного дня

1178500110020000400710

0

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 1 года до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

100 -10 10

0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 100 -10 10

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0

0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0

Уровень заболеваемости воспитанников 642 1 -0,1 0,1

0

0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642

-0,1 0,1

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0

Уровень заболеваемости воспитанников 642 1



Единица (ед.)

3 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

4 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.) 642 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 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

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименов

ание

код

1178500110020000600510

0

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 1 года до 3 лет группа полного дня

1178500110030000400510

0

Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 8 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

1178500110030000600310

0

Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

10

0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 100 -10

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0

Уровень заболеваемости воспитанников 642 1,2 -0,12 0,12

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность организации 

со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанни-ков организации, иных заин-тересованных лиц 

(в отноше-нии осуществления присмотра и ухода за 

детьми)

642 0 0 0

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации

744 100 -10 10

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного 

характера, возникших на территории организации 

642 0 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-

жденных лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, 

при которых вводится карантин на всей территории орга-

низации

642 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-

тории дошкольной организа-ции

642 0

Уровень заболеваемости воспитанников 642 1 -0,1 0,1

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0



1 2 3 4 5 6

11785000500200004005100 дети-инвалиды От 1 года до 3 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11785000500200006003100 дети-инвалиды От 1 года до 3 лет группа полного дня

11785000500300004003100 дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11785000500300006001100 дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня

11785001200200004006100

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей

От 1 года до 3 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11785001200200006004100

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей

От 1 года до 3 лет группа полного дня

11785001200300004004100

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей

От 3 лет до 8 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11785001200300006002100

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

11785001300200004005100
дети с туберкулезной 

интоксикацией
От 1 года до 3 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11785001300200006003100
дети с туберкулезной 

интоксикацией
От 1 года до 3 лет группа полного дня

11785001300300004003100
дети с туберкулезной 

интоксикацией
От 3 лет до 8 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11785001300300006001100
дети с туберкулезной 

интоксикацией
От 3 лет до 8 лет группа полного дня

11785001100100004009101

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 2 месяцев до 1 года

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11785001100200004007100

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 1 года до 3 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11785001100200006005100

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 1 года до 3 лет группа полного дня

11785001100300004005100

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11785001100300006003100

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

число обучающихся человек 792 1 0 0

число обучающихся человек 792

11

2 0 0

число обучающихся человек 792

число обучающихся человек 792

30число обучающихся человек 792 301 -30

3

число обучающихся человек 792 8 0 0

число обучающихся человек 792

7 8 9 10 13 14

15

число обучающихся человек 792

12

число обучающихся человек 792 33 -3

число обучающихся человек 792 10 -1 1

число обучающихся человек 792

число обучающихся человек 792

число обучающихся человек 792

число обучающихся человек 792

число обучающихся 2 0 0человек 792

число обучающихся человек 792

число обучающихся человек 792


