
Наименов

ание
Код

2 3 4 7 8 9 11 12 13 14

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги.

Процент 744 80

Доля своевременно устраненных 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органов, осуществляющих функции 

по контролю и надзору в сфере 

санитарного законодательства.

Процент 744 100

Посещаемость воспитанниками 

учреждения.
Процент 744 70

Заболеваемость детей (количество 

дней, пропущенных по болезни в 

расчете на одного ребенка в год).

Единица 642 7,3 -1,2 -3,5

по 

объективным 

обстоятельства

м

70

12

группа 

полного 

дня

80

5 6 10

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

От 1 года 

до 3 лет

100

.1178500110020

0006005100

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

________ 

(наименовани

е показателя)

________ 

(наименован

ие 

показателя)

________ 

(наименован

ие 

показателя)

_______ 

(наименован

ие 

показателя)

________ 

(наименован

ие 

показателя)

1

1.Физические лица

Показатель качества муниципальной услуги

утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
Наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

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

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

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по 

базовому перечню 11.785.0

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги



Полнота выполнения 

среднесуточного набора продуктов 

питания детей, установленного 

санитарными нормами. 

Процент 744 87 -8

по 

объективным 

обстоятельства

м

Полнота выполнения процедур 

(назначений), определяемых 

врачом.

Процент 744 95

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги.

Процент 744 86,5 +6,5

по 

объективным 

обстоятельства

м

Доля своевременно устраненных 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органов, осуществляющих функции 

по контролю и надзору в сфере 

санитарного законодательства.

Процент 744 100

Посещаемость воспитанниками 

учреждения.
Процент 744 65 -5

по 

объективным 

обстоятельства

м

ЛОЖЬ Единица 642 5,4 -1,2 -5,4

по 

объективным 

обстоятельства

м

Полнота выполнения 

среднесуточного набора продуктов 

питания детей, установленного 

санитарными нормами. 

Процент 744 90 -5

по 

объективным 

обстоятельства

м

Полнота выполнения процедур 

(назначений), определяемых 

врачом.

Процент 744 95

95

70

Показатель объема муниципальной услуги

100

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

95

12

группа 

полного 

дня

группа 

полного 

дня

95

80

95

.1178500110030

0006003100

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

От 3 лет до 

8 лет

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

От 1 года 

до 3 лет

.1178500110020

0006005100



 


