
ОТЧЁТ 

об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2020г.   

от «01»  октября 2020 года 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

«Детский сад № 33 комбинированного вида» 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (1) 

Раздел 1 

1. Характеристики муниципальной услуги:  

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Содержание  

услуги  (2) 

Содержание  

услуги (2) 

Содержание  

услуги (2) 

Условия (формы) 

оказания услуги (2) 

Условия (формы) 

оказания услуги (2) 
1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДН81000 не указано не указано От 3 лет до 8 
лет 

Очная группа сокращенного 
дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет 

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

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

 
Наименование 

показателя (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение (4) 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5) 

Причина 

отклонения наименование 

(3) 

код по ОКЕИ 

(3) 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3) 

исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Посещаемость детьми 

организации, 

оказывающей услугу 

процент 744 83 80 
10 

 
0  

Доля аттестованных  

педагогов от  количества 

педагогов, подлежащих 
аттестации  

 

процент 744 
100 

 
100 

 
0 0 

 

 

 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА ГОРОДА  

КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 

 

623400, Россия, Свердловская 

область,             ул. Ленина, 32 

Тел./ факс: (3439)  33-50-11 

E-mail: admku@midural.ru 

________________________ № _____________________ 

На № ___________________     от ___________________ 

________________________________

_ 

consultantplus://offline/ref=6F8C3B63C62EF4064B526F1EC4CDF95F656C48589C0BE0252DD6C227CFV24ED
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Доля педагогов, 

прошедших повышение 
квалификации, от 

количества педагогов, 

подлежащих  

прохождению  
повышения 

квалификации  

 

процент 744 
100 

 
100 

 
0 0 

 

Доля педагогов, 

имеющих специальное 

педагогическое 

образование  

процент 744 
100 

 
100 

 
0 0 

 

 

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

 
Наименование 

показателя 

(6) 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

(7) 

Отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное) значение  

(8) 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за 

единицу услуги 

наименование 

(6) 

код по 

ОКЕИ (6) 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год  
(6)  

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число 

обучающихся 

 

человек 792 91 86 

 

6 чел. 

(7 %) 

 

0 - 0 

Раздел 2 

 

 

1. Характеристики муниципальной услуги:  
Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Содержание  

услуги  (2) 

Содержание  

услуги (2) 

Содержание  

услуги (2) 

Условия (формы) 

оказания услуги (2) 

Условия (формы) 

оказания услуги (2) 
1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования 

801011О.99.0.БВ24АВ41000 адаптирован-

ная 

образователь-
ная программа 

обучающи-

еся с 

ограничен-
ными 

От 3 лет до 8 

лет 

 

 

 
Очная 

 

 

 
группа сокращенного 

consultantplus://offline/ref=6F8C3B63C62EF4064B526F1EC4CDF95F656C48589C0BE0252DD6C227CFV24ED
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возможнос-

тями 
здоровья 

(ОВЗ) 

дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет 

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

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

показателя (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 
отклонение (4) 

Отклонение, 

превышающее 
допустимое (возможное) 

значение (5) 

Причина 

отклонения наименование 

(3) 

код по ОКЕИ 

(3) 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3) 

исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 

аттестации 

процент 744 
 

100 

 

100 
0 

 

0 
 

Доля педагогов, 

прошедших повышение 
квалификации, от 

количества педагогов, 

подлежащих 
прохождению 

повышения 

квалификации 

процент 744 
 

100 

 

100 
0 0  

Доля педагогов, 
имеющих специальное 

педагогическое 

образование 

процент 744 
 

100 

 

100 
0 0  

 

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

Наименование 
показателя 

(6) 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

(7) 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение  

(8) 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 

единицу услуги 

наименование 

(6) 

код по 

ОКЕИ (6) 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год  

(6)  

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число 

обучающихся 

человек 792 84 70 8 чел. 

(10%)  

6 чел. 

(7%)  

Наличие 

вакансий из-за 

 

0 

consultantplus://offline/ref=6F8C3B63C62EF4064B526F1EC4CDF95F656C48589C0BE0252DD6C227CFV24ED
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отсутствия 

детей в 
очереди - 14 

Раздел 3 

1. Характеристики муниципальной услуги:  
Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Содержание  

услуги  (2) 

Содержание  

услуги (2) 

Содержание  

услуги (2) 

Условия (формы) 

оказания услуги (2) 

Условия (формы) 

оказания услуги (2) 
1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования 

801011О.99.0.БВ24ДМ61000 не указано не указано От 1 года до 3 

лет 

Очная группа сокращенного 

дня 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет 

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

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

 
Наименование 

показателя (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение (4) 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5) 

Причина 

отклонения наименование 

(3) 

код по ОКЕИ 

(3) 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3) 

исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Посещаемость детьми 

организации, 

оказывающей услугу 
процент 744 75 68 10 0  

Доля аттестованных  

педагогов от  количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации  

процент 744 
100 

 
100 

 
0 0 

 

Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации, от 
количества педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 
квалификации  

процент 744 
100 

 
100 

 
0 0 
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Доля педагогов, 

имеющих специальное 
педагогическое 

образование  

процент 744 
100 

 
100 

 
0 0 

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги. 
 
Наименование 

показателя 
(6) 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

(7) 

Отклонение, 

превышающее допустимое 
(возможное) значение  

(8) 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 
тариф) за 

единицу услуги 

наименование 
(6) 

код по 
ОКЕИ (6) 

утверждено в 
муниципальном 

задании на год  

(6)  

исполнено на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число 
обучающихся 

человек 792 44 42 0 2 чел. 
(5%) 

Наличие 
вакансии из-за 

отсутствия 

детей в 
очереди - 2 

0 

Раздел 4 

 

1. Характеристики муниципальной услуги:  
Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Содержание  

услуги  (2) 

Содержание  

услуги (2) 

Содержание  

услуги (2) 

Условия (формы) 

оказания услуги (2) 

Условия (формы) 

оказания услуги (2) 
1 2 3 4 5 6 7 

Присмотр и уход 853212О.99.0.БВ23АГ07000 Физические 

лица льготных 
категорий, 

определяемых 

учредителем 

От 3 лет до 

8 лет 
 

Группа сокращенного 

дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

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

показателя (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 
отклонение (4) 

Отклонение, 

превышающее 
допустимое (возможное) 

значение (5) 

Причина 

отклонения наименование 

(3) 

код по ОКЕИ 

(3) 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3) 

исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Посещаемость детьми 

организации, 
оказывающей услугу 
 

процент 744 83 80 
10 

 
0  

Доля аттестованных  

педагогов от  количества 

педагогов, подлежащих 
аттестации  

 

процент 744 
100 

 

100 

 
0 0  

Доля педагогов, 
прошедших повышение 

квалификации, от 

количества педагогов, 

подлежащих  
прохождению  

повышения 

квалификации  
 

процент 744 
100 

 

100 

 
0 0  

Доля педагогов, 

имеющих специальное 

педагогическое 
образование  

 

процент 744 
100 

 

100 

 
0 0  

Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством оказания 

услуги. 

процент 744 
100 

 

100 

 
4 0  
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги. 

 
Наименование 

показателя 

(6) 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

(7) 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение  

(8) 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 

единицу услуги 

наименование 

(6) 

код по 

ОКЕИ (6) 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год  
(6)  

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число 

обучающихся 

 

человек 792 91 86  6 чел. 

 (7 %) 

0 - 2252 

Раздел 5 

 

1. Характеристики муниципальной услуги:  
Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Содержание  

услуги  (2) 

Содержание  

услуги (2) 

Содержание  

услуги (2) 

Условия (формы) 

оказания услуги (2) 

Условия (формы) 

оказания услуги (2) 
1 2 3 4 5 6 7 

Присмотр и уход 853212О.99.0.БВ23АГ11000 Физические 

лица льготных 
категорий, 

определяемых 

учредителем 

От 3 лет до 

8 лет 
 

Не указано  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

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

 
Наименование 

показателя (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение (4) 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5) 

Причина 

отклонения наименование 

(3) 

код по ОКЕИ 

(3) 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3) 

исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля аттестованных  

педагогов от  количества 
педагогов, подлежащих 

аттестации  

процент 744 
100 

 

100 

 
0 0  

consultantplus://offline/ref=6F8C3B63C62EF4064B526F1EC4CDF95F656C48589C0BE0252DD6C227CFV24ED
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Доля педагогов, 

прошедших повышение 
квалификации, от 

количества педагогов, 

подлежащих  

прохождению  
повышения 

квалификации  

 

процент 744 
100 

 

100 

 
0 0  

Доля педагогов, 

имеющих специальное 

педагогическое 

образование  
 

процент 744 
100 

 

100 

 
0 0  

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 
услуги. 

процент 744 
100 

 

100 

 
6 0  

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги. 
 
Наименование 

показателя 
(6) 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

(7) 

Отклонение, 

превышающее допустимое 
(возможное) значение  

(8) 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, 
тариф) за 

единицу услуги 

наименование 

(6) 

код по 

ОКЕИ (6) 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год  

(6)  

исполнено на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число 
обучающихся 

 

человек 792 81 67 8 чел. 
(10%)  

6 чел. 
(7%)  

Наличие 
вакансий из-за 

отсутствия 

детей в 

очереди - 14 

2252 
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 9 

Раздел 6 

 

1. Характеристики муниципальной услуги:  

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Содержание  

услуги  (2) 

Содержание  

услуги (2) 

Содержание  

услуги (2) 

Условия (формы) 

оказания услуги (2) 

Условия (формы) 

оказания услуги (2) 
1 2 3 4 5 6 7 

Присмотр и уход 853212О.99.0.БВ23АГ05000 Физические 
лица льготных 

категорий, 

определяемых 
учредителем 

От 1 года до 
3 лет 

 

Не указано  

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

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

 
Наименование 

показателя (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение (4) 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5) 

Причина 

отклонения наименование 

(3) 

код по ОКЕИ 

(3) 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3) 

исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Посещаемость детьми 

организации, 

оказывающей услугу 
 

процент 744 

 

 

75 

 

68 10 0  

Доля аттестованных  

педагогов от  количества 

педагогов, подлежащих 
аттестации  

 

процент 744 

100 
 

100 
 

0 0  

Доля педагогов, 

прошедших повышение 
квалификации, от 

количества педагогов, 

подлежащих  
прохождению  

повышения 

квалификации  

процент 744 

100 
 

100 
 

0 0  

consultantplus://offline/ref=6F8C3B63C62EF4064B526F1EC4CDF95F656C48589C0BE0252DD6C227CFV24ED
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Доля педагогов, 

имеющих специальное 
педагогическое 

образование  

 

процент 744 

100 
 

100 
 

0 0  

Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством оказания 

услуги. 

процент 744 

100 
 

100 
 

6 0  

 

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

 
Наименование 

показателя 

(6) 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

(7) 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение  

(8) 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 

единицу услуги 

наименование 

(6) 

код по 

ОКЕИ (6) 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год  

(6)  

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число 

обучающихся 

человек 792 44 42 0 2 чел. 

(5%) 

Наличие 

вакансии из-за 

отсутствия 
детей в 

очереди - 2 

2118 

Раздел 7 

 

1. Характеристики муниципальной услуги:  
Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Содержание  

услуги  (2) 

Содержание  

услуги (2) 

Содержание  

услуги (2) 

Условия (формы) 

оказания услуги (2) 

Условия (формы) 

оказания услуги (2) 
1 2 3 4 5 6 7 

Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА17000 Дети-

инвалиды 

От 3 лет до 

8 лет 
 

Не указано  

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

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

 

 

consultantplus://offline/ref=6F8C3B63C62EF4064B526F1EC4CDF95F656C48589C0BE0252DD6C227CFV24ED
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Наименование 

показателя (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 
отклонение (4) 

Отклонение, 

превышающее 
допустимое (возможное) 

значение (5) 

Причина 

отклонения наименование 

(3) 

код по ОКЕИ 

(3) 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3) 

исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля аттестованных  

педагогов от  количества 
педагогов, подлежащих 

аттестации  

 

процент 744 
100 

 
100 

 
0 0  

Доля педагогов, 
прошедших повышение 

квалификации, от 

количества педагогов, 
подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации  
 

процент 744 
100 

 
100 

 
0 0  

Доля педагогов, 

имеющих специальное 
педагогическое 

образование  

 

процент 744 
100 

 
100 

 
0 0  

Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством оказания 

услуги. 

процент 744 
100 

 
100 

 
10 0  
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги. 

 
Наименование 

показателя 

(6) 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

(7) 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение  

(8) 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 

единицу услуги 

наименование 

(6) 

код по 

ОКЕИ (6) 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год  
(6)  

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число 

обучающихся 

человек 792 3 3 1 чел. 

(10%) 

0 - 0 

Раздел 8 

 

1. Характеристики муниципальной услуги:  
Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Содержание  
услуги  (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Содержание  
услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

Условия (формы) 
оказания услуги (2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая и 
логопедическая 

помощь обучающимся 

853212О.99.0.БВ22АА01001 

   

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 
деятельность 

 

 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

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

 
Наименование 

показателя (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение (4) 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение (5) 

Причина 

отклонения наименование 

(3) 

код по ОКЕИ 

(3) 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год (3) 

исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля аттестованных  

педагогов от  количества 

педагогов, подлежащих 
процент 744 

100 
 

100 

 
0 0  

consultantplus://offline/ref=6F8C3B63C62EF4064B526F1EC4CDF95F656C48589C0BE0252DD6C227CFV24ED
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аттестации  

 

Доля педагогов, 
прошедших повышение 

квалификации, от 

количества педагогов, 
подлежащих  

прохождению  

повышения 
квалификации  

 

процент 744 
100 

 
100 

 
0 0  

Доля педагогов, 

имеющих специальное 
педагогическое 

образование  

 

процент 744 
100 

 
100 

 
0 0  

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
качеством  оказанной 

коррекционно-

развивающей, 

компенсирующей и 
логопедической помощи 

процент 744 
100 

 
100 

 
4 0  

 

 

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

 

 

Наименование 
показателя 

(6) 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

(7) 

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение  

(8) 

Причина 
отклонения 

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 

единицу услуги 

наименование 

(6) 

код по 

ОКЕИ (6) 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год  
(6)  

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число 

обучающихся 

человек 792 301 226 30 чел. 

(10%) 

 

 45 чел.  

(15%) 

 

Услуга 

оказывается в 

течение года 

0 

consultantplus://offline/ref=6F8C3B63C62EF4064B526F1EC4CDF95F656C48589C0BE0252DD6C227CFV24ED
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Раздел 9 

 

1. Характеристики муниципальной услуги:  

Наименование 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи (2) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Содержание  

услуги  (2) 

Содержание  

услуги (2) 

Содержание  

услуги (2) 

Условия (формы) 

оказания услуги (2) 

Условия (формы) 

оказания услуги (2) 
1 2 3 4 5 6 7 

Психолого-
педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 
родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 
работников 

853212О.99.0.БВ21АА01003 

   

В организации, 
осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  

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

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

 
Наименование 

показателя (3) 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 
отклонение (4) 

Отклонение, 

превышающее 
допустимое (возможное) 

значение (5) 

Причина 

отклонения наименование 
(3) 

код по ОКЕИ 
(3) 

утверждено в 
муниципальном 

задании на год (3) 

исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля аттестованных  
педагогов от  количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации  

 
 

процент 744 
100 

 
100 

 
0 0  

Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации, от 
количества педагогов, 

подлежащих  

прохождению  
повышения  

процент 744 
100 

 
100 

 
0 0  

consultantplus://offline/ref=6F8C3B63C62EF4064B526F1EC4CDF95F656C48589C0BE0252DD6C227CFV24ED


 15 



 16 

 


		2021-08-24T14:31:52+0500
	Бельтюкова Людмила Вениаминовна




