
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 (%)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 1 октября 2017 год 

Вид муниципального учреждения города Сочи Организация дополнительного  образования По ОКВЭД 80.10.1
(указывается вид муниципального учреждения города Сочи из базового (отраслевого) перечня)

По ОКВЭД 85.32

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

Коды

Наименование муниципального учреждения города Сочи (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Хоста" г. 

Сочи Форма по ОКУД

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Единица измерения

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11.784.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица в возрате до 8 лет

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

Периодичность 1 раз в квартал По ОКВЭД
80.10.3                

80 

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

117840005010002010

00100

Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 1 года до 3 лет Очная

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Код

7 9 10 11 12 13 14

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 

муниципально

м задании

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года                              

744 0 0 0

Укомплектованность педагогическими работниками  642 0 0 0

Охват воспитанников дополнительными платными услугами  744 0 0 0

Полнота реализации основной общеобразовательной программы                    744 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов 642 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

стороны родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, иных заинтересованных лиц 

642 0 0 0

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

744 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не 

менее 1 раза в 5 лет                                                           

744 0 0 0

0

Укомплектованность педагогическими работниками  642 0 0 0

0 0 0

Охват воспитанников дополнительными платными услугами  744 0 0

Полнота реализации основной общеобразовательной программы                    744

642 0 0 0

0

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

744 0 0 0

0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не 

менее 1 раза в 5 лет                                                           

744 0 0

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года                              

744

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

стороны родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, иных заинтересованных лиц 

0 0117840007010002010

08100

Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

полного дня

не указано От 1 года до 3 лет Очная Полнота реализации основной общеобразовательной программы                    744 0

Число предписаний от надзорных органов 642 0 0 0

117840005010003010

09100

Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

кратковременного 

пребывания детей

Очная



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 (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Процент (%)

Охват воспитанников дополнительными платными услугами  744 0 0 0

117840007010002010

08100

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 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года                              

744 0 0 0

Укомплектованность педагогическими работниками  642 0 0 0

117840007010003010

07100

Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

полного дня

не указано От 3 лет до 8 лет Очная Полнота реализации основной общеобразовательной программы                    744 0

Число предписаний от надзорных органов 642 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

стороны родителей (законных представителей) воспитанников 

учреждения, иных заинтересованных лиц 

642 0 0 0

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

744 0 0 0

Укомплектованность педагогическими работниками  642 0 0 0

0 0

Охват воспитанников дополнительными платными услугами  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

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

744 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не 

менее 1 раза в 5 лет                                                           

744 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года                              

744 0 0 0

0 0

Охват воспитанников дополнительными платными услугами  744 0 0 0

117840010010002010

03100

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 0

Число предписаний от надзорных органов 642 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не 

менее 1 раза в 5 лет                                                           

744 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года                              

744 0 0 0

Укомплектованность педагогическими работниками  642 0 0 0

117840010010003010

02100

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 3 лет до 8 лет Очная Полнота реализации основной общеобразовательной программы                    744 100

Число предписаний от надзорных органов 642 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

стороны родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, иных заинтересованных лиц 

642 0 0 0

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

744 0 0 0

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

100 -10 10

Охват воспитанников дополнительными платными услугами  744 0 0 0 0

Показатель реализуется в 4 

квартале

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

стороны родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, иных заинтересованных лиц 

642 0 0 0 0

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

744 100 0 -10 10

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не 

менее 1 раза в 5 лет                                                           

744 100 100 -10 10

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года                              

744 100 100 -10 10

0 0

Охват воспитанников дополнительными платными услугами  744 0 0 0

117840012010002010

01100

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

полного дня

не указано От 1 года до 3 лет Очная Полнота реализации основной общеобразовательной программы                    744 0

Число предписаний от надзорных органов 642 0 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года                              

744 0 0 0

Укомплектованность педагогическими работниками  642 0 0 0



Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

1 2 3 4 5 6

117840005010002010

00100

Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 1 года до 3 лет Очная

117840005010003010

09100

Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 3 лет до 8 лет Очная

117840007010002010

08100

Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

полного дня

не указано От 1 года до 3 лет Очная

117840007010003010

07100

Адаптированная 

образовательная 

программа в группе 

полного дня

не указано От 3 лет до 8 лет Очная

117840010010002010

03100

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 1 года до 3 лет Очная

117840010010003010

02100

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

кратковременного 

пребывания детей

не указано От 3 лет до 8 лет Очная

117840012010002010

01100

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) 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 0 0 0

117840012010003010

00100

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

полного дня

не указано От 3 лет до 8 лет Очная Полнота реализации основной общеобразовательной программы                    744 0

Число предписаний от надзорных органов 642 0 0 0

Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

стороны родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, иных заинтересованных лиц 

642 0 0 0

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

744 0 0 0

Укомплектованность педагогическими работниками  642 0 0 0

0 0

Охват воспитанников дополнительными платными услугами  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

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учре¬ждения, удовлетворенных качеством услуги 

744 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не 

менее 1 раза в 5 лет                                                           

744 0 0 0

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года                              

744 0 0 0

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по 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

Число предписаний от надзорных органов 642 0 0 0

12 13 14 15

число обучающихся человек 792 0 0

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

причина отклонения Средний размер 

платы (цена, тариф)  

руб.
наименов

ание

код

7 8 9 10 11

число обучающихся человек 792 0 0 0

0

число обучающихся человек 792 0 0 0

0

число обучающихся человек 792 11 13 0 0

число обучающихся человек 792 0 0

число обучающихся человек 792 0 0 0

Потребность населения 636



117840012010002010

01100

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) в группе 

полного дня

не указано От 1 года до 3 лет Очная

117840012010003010

00100

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.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

2 дети-инвалиды Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

0

РАЗДЕЛ №2

1. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход (бесплатная услуга)
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:

число обучающихся человек 792 0 0

число обучающихся человек 792 0 0 0

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Код

7 9 10 11 12 13 14

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 

муниципально

м задании

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

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

Единица измерения

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-тории 

дошкольной организа-ции

642 0 0 0

Уровень заболеваемости воспитанников 642 0 0 0117850005002000

04005100

дети-инвалиды От 1 года до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

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 

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

642 0 0117850005002000

06003100

От 1 года до 3 лет группа полного 

дня

Уровень заболеваемости воспитанников 

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-тории 

дошкольной организа-ции

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории орга-низации

Число отравлений, возникших в результате нарушения 

технологического процесса об-работки пищи и подтвержденных 

лабораторными исследованиями 

Число нештатных и аварийных ситуаций техногенного характера, 

возникших на территории организации 

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

642 0 0 0

642 0 0 0

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

642 0 0 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0



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.)

5 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

6 Единица (ед.)

0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-тории 

дошкольной организа-ции

642 0 0 0

117850005003000

04003100

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

Уровень заболеваемости воспитанников 642 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

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории орга-низации

642 0 0 0

117850005003000

06001100

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

Уровень заболеваемости воспитанников 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

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории орга-низации

642 0 0 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

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

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-тории 

дошкольной организа-ции

642 0 0 0

117850012002000

04006100

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 1 года до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

Уровень заболеваемости воспитанников 642 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

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-жденных 

лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории орга-низации

642 0 0 0

117850012002000

06004100

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 1 года до 3 лет группа полного 

дня

Уровень заболеваемости воспитанников 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

0 0



Единица (ед.)

Единица (ед.)

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 (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

9 Единица (ед.)

Единица (ед.)

117850012002000

06004100

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 1 года до 3 лет группа полного 

дня

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

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

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-тории 

дошкольной организа-ции

642 0 0 0

117850012003000

04004100

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 3 лет до 8 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

Уровень заболеваемости воспитанников 642 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

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-жденных 

лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории орга-низации

642 0 0 0

117850012003000

06002100

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

Уровень заболеваемости воспитанников 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

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории орга-низации

642 0 0 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

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

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-тории 

дошкольной организа-ции

642 0 0 0

117850013002000

04005100

дети с туберкулезной 

интоксикацией

От 1 года до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

Уровень заболеваемости воспитанников 642 0

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0



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.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

12 Единица (ед.)

Единица (ед.)

117850013002000

04005100

дети с туберкулезной 

интоксикацией

От 1 года до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

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

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории орга-низации

642 0 0 0

117850013002000

06003100

дети с туберкулезной 

интоксикацией

От 1 года до 3 лет группа полного 

дня

Уровень заболеваемости воспитанников 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

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории орга-низации

642 0 0 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

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

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-тории 

дошкольной организа-ции

642 0 0 0

117850013003000

04003100

дети с туберкулезной 

интоксикацией

От 3 лет до 8 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

Уровень заболеваемости воспитанников 642 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

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-жденных 

лабораторными ис-следованиями 

642 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 0

0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-тории 

дошкольной организа-ции

642 0 0 0

117850013003000

06001100

дети с туберкулезной 

интоксикацией

От 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

Уровень заболеваемости воспитанников 642 0



Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

1 2 3 4 5 6

117850005002000040

05100
дети-инвалиды От 1 года до 3 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

117850005002000060

03100
дети-инвалиды От 1 года до 3 лет группа полного дня

117850005003000040

03100
дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

117850005003000060

01100
дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня

117850012002000040

06100

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 1 года до 3 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

117850012002000060

04100

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 1 года до 3 лет группа полного дня

117850012003000040

04100

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 3 лет до 8 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

117850012003000060

02100

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

117850013002000040

05100

дети с туберкулезной 

интоксикацией
От 1 года до 3 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

117850013002000060

03100

дети с туберкулезной 

интоксикацией
От 1 года до 3 лет группа полного дня

117850013003000040

03100

дети с туберкулезной 

интоксикацией
От 3 лет до 8 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

117850013003000060

01100

дети с туберкулезной 

интоксикацией
От 3 лет до 8 лет группа полного дня

0 0 0Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории орга-низации

642

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

код

7 8 9 10 11

Наименование 

показателя

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

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 0 0

117850013003000

06001100

дети с туберкулезной 

интоксикацией

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)

От 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

число обучающихся человек 792 0

12 13 14 15

число обучающихся человек 792 0

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

причина отклонения Средний размер 

платы (цена, тариф)

наименов

ание

число обучающихся человек 792 0

число обучающихся человек 792 0

число обучающихся человек 792 0

число обучающихся человек 792 0

число обучающихся человек 792 0

число обучающихся человек 792 0

число обучающихся человек 792 0

число обучающихся человек 792 0

РАЗДЕЛ  №3

1. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход (платная услуга)
Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню
11.Д40.0

число обучающихся человек 792 0

число обучающихся человек 792 0



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 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

Единица (ед.)

3 Единица (ед.)

Единица (ед.)

Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню
11.Д40.02. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица в возрасте до 8 лет

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

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Код

7 9 10 11 12 13 14

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 

муниципально

м задании

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

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

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-тории 

дошкольной организа-ции

642 0 0 0

Уровень заболеваемости воспитанников 642 0 0 011Д400011002000

04003100

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 1 года до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

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

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-жденных 

лабораторными ис-следованиями 

642 0 0 0

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории орга-низации

642 0 0 0

11Д400011002000

06001100

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

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

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

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 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

Высокий уровень 

заболеваемости

Число зарегистрированных травм, полученных на терри-тории 

дошкольной организа-ции

642 0 0 0 0

Уровень заболеваемости воспитанников 642 1 1,7 -0,1 0,111Д400011003000

04001100

Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 8 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей



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.)

1 2 3 4 5 6

11Д40001100200004

003100

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 1 года до 3 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11Д40001100200006

001100

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 1 года до 3 лет группа полного дня

11Д40001100300004

001100

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

11Д400011003000

04001100

Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 8 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей

Доля воспитанников, обеспе-ченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации

744 100 100 -10 10

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

Количество вспышек эпиде-миологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории орга-низации

642 0 0 0 0

11Д400011003000

06009100

Физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

Число предписаний от над-зорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми)

642 0 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 0

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех-

нологического процесса об-работки пищи и подтвер-жденных 

лабораторными ис-следованиями 

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 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

причина отклонения Средний размер 

платы (цена, тариф)

наименов

ание

код

7 8 9 10 11 12

Наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

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

число обучающихся человек 792 11 0 0

число обучающихся человек 792 0

13 14 15

число обучающихся человек 792 0

13 Потребность населения 636



11Д40001100300006

009100

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

2 3 4 5 6

1

2

3

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

РАЗДЕЛ №4

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных  общеразвивающих программ

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11.Г42.02. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 

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

число обучающихся человек 792 0

744 100 100 -10 10

13 14

11Г42001000300201002100 не указано не указано естественнонаучно

й

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

процент 

(%)

причина отклонения

наименов

ание

Код

1 7 8 9 10 12

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Утверждено в муниципальном 

задании на год

допуснимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

11Г42001000300301001100 не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная

3 Высокий уровень 

подготовки учащихся

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

процент 

(%)

744 100 0 -10 10 Показатель 

реализуется в 4 

квартале

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами краевых,  

всероссийских и 

международных 

мероприятий

процент 

(%)

744 20 78,5 -3

10 Показатель 

реализуется в 4 

квартале

11Г42001000300401000100 не указано не указано художественной Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

процент 

(%)

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

процент 

(%)

744 100 0 -10

10

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами краевых, 

местных, всероссийских 

и международных 

мероприятий

процент 

(%)

744 30 80,5 -3 3 Высокий уровень 

подготовки учащихся

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

процент 

(%)

744 100 100 -10

744 100 100 -10 10



4

5

6

11Г42001000300401000100 не указано не указано художественной Очная

3 Высокий уровень 

подготовки учащихся

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

процент 

(%)

744 100 0 -10 10 Показатель 

реализуется в 4 

квартале

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами краевых, 

местных, всероссийских 

и международных 

мероприятий

процент 

(%)

744 30 103 -3

0

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами краевых, 

местных, всероссийских 

и международных 

мероприятий

процент 

(%)

744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

процент 

(%)

744 0 011Г42001000300501009100 не указано не указано туристско-

краеведческой

Очная

744 100 100 -10 10

0

11Г42001000300601008100 не указано не указано cоциально-

педагогической

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

процент 

(%)

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

процент 

(%)

744 0 0

11Г42001000300101003100 не указано не указано технической Очная

3 Высокий уровень 

подготовки учащихся

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

процент 

(%)

744 100 0 -10 10 Показатель 

реализуется в 4 

квартале

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами краевых, 

местных, всероссийских 

и международных 

мероприятий

процент 

(%)

744 30 64 -3

10Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

процент 

(%)

744 100 100 -10



7

8

9

11Г42001000300101003100 не указано не указано технической Очная

10 Показатель 

реализуется в 4 

квартале

11Г42000500100101004100 дети-инвалиды адаптированная 

образовательная 

программа

технической Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

процент 

(%)

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

процент 

(%)

744 100 0 -10

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами краевых, 

местных, всероссийских 

и международных 

мероприятий

процент 

(%)

744 20 37,5 -3 3 Высокий уровень 

подготовки учащихся

0

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

процент 

(%)

744 0 0 0

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами краевых, 

местных, всероссийских 

и международных 

мероприятий

процент 

(%)

744 0 0

744 0 0 0

0

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами краевых, 

местных, всероссийских 

и международных 

мероприятий

процент 

(%)

744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

процент 

(%)

744 0 011Г42000500100401001100 дети-инвалиды адаптированная 

образовательная 

программа

художественной Очная

744 0 0 0

0

11Г42000500100601009100 дети-инвалиды адаптированная 

образовательная 

программа

cоциально-

педагогической

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

процент 

(%)

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

процент 

(%)

744 0 0



2 3 4 5 6 15

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

11Г42000500100601009100 дети-инвалиды адаптированная 

образовательная 

программа

cоциально-

педагогической

Очная

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

0

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

процент 

(%)

744 0 0 0

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами краевых, 

местных, всероссийских 

и международных 

мероприятий

процент 

(%)

744 0 0

11Г42001000300201002100 не указано не указано естественнонаучно

й

Очная число обучающихся 

причина отклонения Средний размер 

платы (цена, 

тариф)  руб.
наименов

ание

код

1 7 8 9 10 11

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетую 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

Число обучающихся 

увеличится с 01.10.2017г. 

в соответствии с учебным 

планом

Количество человеко - 

часов

чел/час 539 30 801 21 196 -2059,2 2059,2 Показатель реализуется в 

4 квартале

человек 792 187 166 -15 15

12 13 14

48 Число обучающихся 

увеличится с 01.10.2017г. 

в соответствии с учебным 

планом

Количество человеко - 

часов

чел/час 539 126 765 91 342  - 8616 Показатель реализуется в 

4 квартале

число обучающихся человек 792 537 508 -48

8616

11Г42001000300301001100 не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная

166 Реализуется 

краткосрочная программа

Количество человеко - 

часов

чел/час 539 317 944 245 080 -23722,2 23722,2 Показатель реализуется в 

4 квартале

число обучающихся человек 792 1 629 1 690 -16611Г42001000300401000100 не указано не указано художественной Очная

0

Количество человеко - 

часов

чел/час 539 0 0 0

число обучающихся человек 792 0 011Г42001000300501009100 не указано не указано туристско-

краеведческой

Очная

90 Реализуется 

краткосрочная программа

Количество человеко - 

часов

чел/час 539 122 755 93 586 -8806,8 8806,8 Показатель реализуется в 

4 квартале

число обучающихся человек 792 848 856 -9011Г42001000300601008100 не указано не указано cоциально-

педагогической

Очная

11 Число обучающихся 

увеличится с 01.10.2017г. 

в соответствии с учебным 

планом

Количество человеко - 

часов

чел/час 539 21 063 13 692 -1310,4 1310,4 Показатель реализуется в  

4 квартале

число обучающихся человек 792 167 132 -1111Г42001000300101003100 не указано не указано технической Очная

11Г42000500100401001100 дети-инвалиды адаптированная 

образовательная 

программа

художественной Очная

0

Количество человеко - 

часов

чел/час 539 0 0 0

число обучающихся человек 792 0 011Г42000500100101004100 дети-инвалиды адаптированная 

образовательная 

программа

технической Очная

Очная

0

Количество человеко - 

часов

чел/час 539 0 0 0

число обучающихся человек 792 0 0

0

Количество человеко - 

часов

чел/час 539 0 0 0

число обучающихся человек 792 0 011Г42000500100601009100 дети-инвалиды адаптированная 

образовательная 

программа

cоциально-

педагогической



2 3 4 5 6

1

2 3 4 5 6 15

бесплатно

бесплатно

Директор ЦДО "Хоста" Чолакян К.Д.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

работы

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

работы

Показатель качества муниципальной работы

2. Категории потребителей муниципальной работы - в интересах общества

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

11.034.1

Часть №2. Сведения об оказываемых муниципальных работах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

12 13 141 7 8 9 10

наименов

ание

Код

причина отклоненияНаименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Утверждено в муниципальном 

задании на год

допуснимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной работы: 

Показатель 

реализуется в 4 

квартале

Количество участников 

мероприятия всего

человек 792 2 910 2 190 -291 291

796 20 14 -2 2 Показатель 

реализуется в 4 

квартале

11034100000000000005101 Количество мероприятий 

проведенных в интересах 

общества

штук 

(шт)

12 13 141 7 8 9 10 11

наименов

ание

код

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение

причина отклонения Средний размер 

платы (цена, 

тариф)  руб.

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетую 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

работы

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной работы

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

291 Показатель реализуется в 

4 квартале

Количество участников 

мероприятия всего

человек 792 2910 2 190 -291

Показатель реализуется в 

4 квартале

штук 

(шт)

796 20 14 -2 211034100000000000005101 Количество мероприятий 

проведенных в интересах 

общества


