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Коды  

Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)                                                                                                              

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №48 г. Амурска Амурского муниципального района 

Хабаровского края  

 

 

Виды деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения):  

 

 

Образование и наука 
 

 

 

   

Вид муниципального учреждения 

Дошкольная образовательная организация 
  

По ОКВЭД 85.11 

   

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Наименование потребителей муниципальной услуги 

Код по общероссийскому 

базовому перечню 
50.Д45.0 

Физические лица от 1 года до 3 лет 

 

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

     3.1.Показател, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утверждено 

муниципальн

ым заданием 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

значение 

причина 

отклонен

ия наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 
код 

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

801011О

.99.0. 

БВ24 

ДМ6200

0 

не 

указано 

не 

указано 

от 1 года 

до 3 лет 

Очная Группа 

полного 

дня 

Качество подготовки 

воспитанников образовательного 

учреждения к обучению в школе 

процент 001 70 71    

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством и доступностью услуги 

(% от числа опрошенных) 

процент 002 85 89    

Оптимальная укомплектованность 

учреждения педагогическими 

кадрами 

процент 003 100 100    

 

 
   3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено 

муниципальн

ым заданием 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

Наимено- 

вание 
код 

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

801011О.99.0. 

БВ24 ДМ62000 

Не 

указано 

Не 

указано 

От 1 года 

до 3 лет 

Очная Группа 

полного 

дня 

Число 

обучающихся 

человек 792 58 54   Переезд 

воспитанни

ков в 

другой 

город, 

переход в 

другой 

детский сад 

 

 

 

1. Наименование услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Код по 

 общероссийскому базовому 

 перечню 

50.Д45.0 

2. Категории потребителей услуги 

Физические лица в возрасте с 3 лет до 8 лет 
 

 

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

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 

 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения  
утверждено 

муниципаль

ным 

заданием на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимо 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 
наименова

ние 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наимен

ование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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801011О.9

9.0.БВ24Б

Т62000 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

не указано От 3 до 8  

лет 

Очная Группа 

полного 

дня 

Качество подготовки 

воспитанников образовательного 

учреждения к обучению в школе 

процент 001 70 71    

Оптимальная укомплектованность 

учреждения 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 

процент 002 100 100    

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством и доступностью услуги 

(% от числа опрошенных) 

процент 003 85 89    

 

 

 

 

       

3.3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено 

муниципальн

ым заданием 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 
код 

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

801011О.99.0.БВ

24БТ62000 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

не указано От 3 до 8 

лет 

Очная Группа 

полного 

дня 

Число 

обучающихся 

человек 792 27 27    

 

1. Наименование услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню 

50.Д45.0 

2. Категории потребителей услуги 

Физические лица с 3 до 8 лет Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
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2.1.Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги 

 

2.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утверждено 

муниципальн

ым заданием 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 
код 

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

801011О.

99.0.БВ24

БТ62000 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

Обучающ

иеся с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Дети с 3 

до 8 лет 

Очная  Группа 

полного 

дня 

Качество подготовки 

воспитанников образовательного 

учреждения к обучению в школе 

процент 001 70 71    

Оптимальная укомплектованность 

учреждения квалифицированными 

педагогическими кадрами 

процент 002 100 100    

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством и доступностью услуги 

(% от числа опрошенных) 

процент 003 85 89    

 

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утверждено 

муниципальн

ым заданием 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наименова

ние 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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801011О.99

.0.БВ24БТ6

2000 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Дети с 3 

до 8 лет 

Очная Группа 

полного 

дня 

Число 

обучающихся 

 

человек 792 27 27    

 

 

 

1.Наименование услуги:                                                                                              

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Код по общероссийскому 

базовому перечню 
50.Д45.0 

2.Категории потребителей услуги 

физические лица от 1 до 3 лет дети - инвалиды 

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

3.1..Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги <4>: 

 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено 

муниципаль

ным 

заданием на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 
код 

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

801011О.99

.0.БВ24АИ

42000 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

Дети-

инвалиды 

Дети с 1 

до 3 лет 

Очная Группа 

полного 

дня 

Качество подготовки 

воспитанников образовательного 

учреждения к обучению в школе 

процент 001 70 71    

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством и доступностью услуги 

(% от числа опрошенных) 

процент 002 85 89    

Оптимальная укомплектованность 

учреждения квалифицированными 

педагогическими кадрами 

процент 003 100 100    
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  b.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

 

 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено 

муниципальным 

заданием на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 
код 

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

801011О.99.0.БВ

24АИ42000 
Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

Дети-

инвалиды 

Дети с 1 

до 3 лет 

Очная Группа 

полного 

дня 

Число детей  человек 792 0 0    

 

1.Наименование услуги                                                                                              

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Код по общероссийскому 

базовому перечню 

50.Д45.0 

2.Категории потребителей услуги 

Физические лица с 3 до 8 лет (дети-инвалиды) 

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

3.1..Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги <4>: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утверждено 

муниципаль

ным 

заданием на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 
код 

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

801011О.99.0

.БВ24АК6200

0 

Адаптиров

анная 

образовате

Дети-

инвалиды 

Дети с 3 

до 8 лет 

Очная Группа 

полного 

дня 

Качество подготовки 

воспитанников образовательного 

учреждения к обучению в школе 

процент 001 70 71    
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 льная 

программа 
Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством и доступностью услуги 

(% от числа опрошенных) 

процент 002 85 89    

Оптимальная укомплектованность 

учреждения квалифицированными 

педагогическими кадрами 

процент 003 100 100    

 

 

b.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

 
 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено 

муниципальным 

заданием на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 
код 

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

801011О.99

.0.БВ24АК6

2000 

 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

Дети-

инвалиды 

Дети с 3 

до 8 лет 

Очная Группа 

полного 

дня 

Число 

обучающихся 

человек 792 2 2    
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Раздел 2 

 

1.Наименование услуги 

Присмотр и уход 

Код по общероссийскому 

базовому перечню 

50.785.0 

 2.Категории потребителей услуги 

  Физические лица  
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги <6>: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено 

муниципаль

ным 

заданием на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 
наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 
код 

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

853211О.

99.0.БВ19

АА62000 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

Не 

указано 

 Группа 

полного 

дня 

 Посещаемость в группе с 1,5 до 

3 лет 

процент 001 65 54,7    

Посещаемость в группах с 3 до 8 

лет 

процент 002 80 66,1    

853212О.

99.0.БВ23

АГ14000 

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

Не 

указано 

 Группа 

полного 

дня 

 Показатель общей 

заболеваемости воспитанников 

образовательного учреждения 

Человеко

-день 

003 10,6 2,8    

Выполнение натуральных норм 

питания в соответствии 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям 

процент 004 100 100    

consultantplus://offline/ref=5E4015A1FE39E51A85716061B17837305D5EBA4A068E650F4DB8025394u9P9G


Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством и доступностью 

услуги (% от числа 

опрошенных) 

процент 005 85 100    

 

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

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено 

муниципальным 

заданием на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 
код 

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

853211О.99

.0.БВ19АА

62000 

Физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

Не 

указано 

 Группа 

полного 

дня 

 

Число детей человек 792 

230 224   Переезд 

воспитанн

иков в 

другой 

город, 

переход в 

другой 

детский 

сад 

853212О.99

.0.БВ23АГ1

4000 

Физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

Не 

указано 

 Группа 

полного 

дня 

 

Число детей человек 792 

2 2    

 

 

Заведующий МБДОУ              ____________        _____________ 

                                                                                                (ФИО) 

 

 

 «        »  _____________ 2020 года  
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