
Приложение 2
к муниципальному задатке  на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

Наименование муниципального учреждения 

Вилы деятельности муниципального учреждения

Вид муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка

Реал и юаня оенлнних йбще^рамцыысльних программ дошкольною образования 
Присмотр и угод

-детский евдЛМО г.Томска
Дата

Органюацня н проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой н спортом, интереса к научной (научно- нсслсло вате л ьс к ой)
________Дсягольностн, творческой деятельности. физкультурно-спортивной деятельности
Дошкольная образовательная о р г а н и з а ц и я _________ ________________________________

(ущМдоекх ала мухкниямикхо y??i*af <uu ю ««swar; torj*: n#pe-eu)

Фс-рма по ОКУД 
э сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Периодичность голодая___________________________________________________________________
(упатстс* • cwrr r̂nwoc с згрилапажтыи пр*а<-:»*з«и»» зтчгта о аша*»! кия ъ/ующяпилпаевзилкт, 

утн .’ьтекигЛ » иу»«1ЭС1ьть*я1 зш к«)

Часть 1. Сведения об окалываемых муниципальных услугах <2>

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услутк Реализация основных общеобразовательных про» рамм дошкольного обрат овация

группа полного дня, возраст обучающихся: от I гола до 3 лег. группа полного дня. возраст 
обучающихся: от 3 года до 8 лет. группа крагкоарменного пребывания, возраст обучающихся: от 

I лет до 3 лет. группа хратковрменнаго пребывания, возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет.
2. Категории потребителей муниципальной услуги ______группа круглосуточного пребывания.возраст обучающихся: от 1 гола до 3 лет, группа_____

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель.характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показа гать, 
характеризующий 
условия (формы) 

сказания 
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕ И утверждено в 

муниципальном 
задании на гол

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение.
превышающее
(допустимое)

зозмижкос
значение

причина
отклонения

Заду 

X =рз.т>*ы»| J 5 T .
Зсэрыт дбучалыаихсв

иднмсноа
КОД

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

8010ПО990.Б824ДМ62000 от 1 года да 3 лет

Очная: Группа 
полного дня

Результаты освоения 
Sc< лиги тика ми реализуемой 

образовательной программы г.о 
ФГОС (качество лот вольного 

образ.'»*них) ( %)

Процент 744

Нормативный вариант 
роавктия • 30 н балее 54, 

незначительные 
трудности в освоении 

программы - 60 и более

несоолмгтсвие рпв нтнв ■ 
не белее 10 %

нормативный вариант 
развития _45_ 54. 
незначительные 

трудности в освоении 
программы _52_ 54, 

ЗЫ раженное 
несоответ свис 
розвкгки 3 %

=054

Д а н  педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 

численности работников, 
падлеллших аттестации) Г54)

Процент 744 100 100 ±054

Дол* обучающихся, 
постлан и к ков, принявших 

участие в творческих конкурсах, 
фестивалях. спортивных 

мероприятиях. Олимп налах

Прооект 744 ке менее 10 54 10 ±054

80101Ю  99 0 БВ24ДН 82000 от 3 лот до 8 лет

Результаты освоения 
вечгпттн никами реализуемой 

образовательной программы по 
ФГОС (качество дошкольного 

образован нм) ( %)

Процент 744

нормативный вариант 
рывнтия • 30 и более 54. 

незначительные 
трудности в освоение 

программы - 60 н Солсе 
54. выраженное 

Кссоотвстхвис развития - 
не Солее 10 %

нормативный вариаш* 
раз акт ия _4 5_ 54, 
незначительные 

трудности в освоении 
программы _52_ 54, 

выраженное 
Нссоотвстсвие 
рдлантия_3_ %

±054

Даля педагогических кадров, 
прошедшихаттестацию (аг обшей 

численности работников,
П .. .-.и Г.,.;,НМ,/о'1

Процент 744 100 100 ±054

Доля обучающихся, 
воспитанников. принявших 

участие в творческих конкурсах, 
фестивалях. пн>ртнаных 

мероприятиях. атимпидлак

Процент 744 ПС менее 1054 
воспитанников

30 ±054

801011099 0 БВ24ДМ60000 от 1 геля де 3 лет

Очная: Группа 
кратковременного 

Пребывания

Результаты освоения 
воспитанниками реализуемой 

образовательной программы ПО 
ФГОС (качество дошкольного 

образования) ( 54)

П рокат 744

нормативный вариант 
развития - 30 и бзлее 54, 

незначительные 
трудности в освоении 
программы - 60 и более 

54, выраженное 
иесоотвстсвис развития ■

небелое 105#

нормативный вариант 
развития _45_ 54. 
незначительные 

трудности 8 освоении 
программы _52_ 54. 

выраженное 
несоотастсьне 
развиткя_3_ 54

±054

Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (отобшей 

Численности работников, 
пахте ждшкх аттестации) (54)

Процент 744 100 100 ±054

Доля обучающихся, 
воспитанников, принявших 

участие в творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 

мероприятиях олимпиадах

Процетгг 744 не менее 1054 
Воспитанники» 10 ±05#

8010110  99 0 НВ24ДН80000 от 3 летдо 8 лет

Резу льтаты Освоения 
воспнташшьами реализуемой 

образовательной программы по 
ФГОС (качество дошкольного 

образования) (% )

Процент 744

нормативный вариант 
развития • 30 н более 54. 

незначительные 
трудности В ОСТОСННИ 

программы - 60 и более 
5а, выраженное 

несскпвстсвнг развития - 
пе более 10 54

нормативный вариант
развтггмя__54,

незначительные 
трудности в освоении

Программы__54.
выраженное 

Несоответсвис 
розиктлзя__54

±054

Д о я  педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 

численности работников, 
подлежащих аттестации) Г54)

Процент 744 100 to o ±054

Доля обучающихся, 
воспитанников, принявших 

участие В творческих конкурсах, 
фестивалях. спортивных

Процеттт 744 не менее 109» 
воспитанников 30 ±054



3.2. Сведения о фактическом Дост кженни пиюиателеП. характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель. характеризующий содержание 
муниципалькой услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной услуги

нанмсно-валие показа-тсля

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании ни год

Исполнено ИИ 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение.
превышающее
(допустимое)

возможное
Значение

причина
отклоненияВ«ды

обро.'вггс.ъни
хярегрлим ВСтребпглЯ В-арвет эбушосуася наимено

вание -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8010) IO 99 0.БВ24ДМ62000

нс указано

от 1 года до 3 лет

Группж ПОЛНОТ0 дня

Число обучающихся (человек) 752 50 52 -5%

8010110.99 О.БВ24ДН83000 отЗ лет До 8 лет Число обучающихся (человек) 792 532 531 -5%

80101Ю 99 О.НВ24ДМ60000 от 1 теля да 3 лет Очная;
Группа

кратковременного
пребывания

Число обучающихся (человек) « - < 792 1 1 -51;

8010110990. БВ24ДН80000 зтЗ лет до 8 лет Число обучающихся (человек) человек 792 1 1 -5S

I. Наименование муниципальной услуги
Раздел 2
ПрИСМОТр и )ХОЛ

деги-имвалиды. возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет. дстн-ннвалиды. возраст обучающихся: 
от 3 годи до 8 дег, обучающиеся за исключением дстой-ннвадидов и инвалидов, возраст 

обу чающихся: от 1 лет до 3 лет: обучающиеся за исключением детей-иивалндов и инвалидов.
2. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________________ возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет__________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем н (иди) качество муниципальной услуги:
3.1, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль-ный номер реестровой записи

Показатель* характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Поьжыгсль качества муниципальной услуги

накмено-ванне показа-тсля

единица намерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено па 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение.
превышающее
(допустимое)
возможное
значение

причина
отклонения

Клетум
аэтрсСчг&чсй Bcipacr обрваощВЯС* Г'«литсля)

наимено
вание « *

1 2 3 5 б 7 8 9 10 11 12 13

8532110 990 БВ19ААП000

дети-
инвалиды

от 1 ГОД! да 3 лет

Огсугсшне нарушений, 
СВЯЗАНKUX С ПреДогтая.имисм 

питания детей 1 птг.) штука 796 0 0 ±ан

Отсутствие случаев д стекою 
главна тнтмшигт.) штука 796 0 0 ±0%

Количества обоснован них Жалоб 
нд качество предоставления услуги 

(шт.) ■ ч » 796 0 0

В5321IO 95 0 БВ19АА17000 атЗ лет до 8 лег

Отсутствие нарушений, 
связанных С предоставлением 

питания детей ( bit.) 796 0 0 ±0*.

Отсутствие случае» детского 
■такматотышаГГ.) штука 796 0 0 ±0*.

Количество обоснованных жалоб 
на качества предоставления услуги 

(ПТГ.1
штука 796 0 0

8532110 99 0 БВ19ЛН79000

обучающиеся

Исключением

инвалида»

от 1 года да 3 лет

Отсутствие нарушений, 
свотднних с предостаплсныем 

Питания детей (шт.) штука 796 0 0 ±оп

Отсутствие случаев детского штука 796 0 0

Количество обоснованных жалоб 
на качества предоставления услуги апука 796 0 0 ±0«i

5532110 99 0 БВ19АБ85000 отЗ лег до 8 лет

Отсутствие нарушений, 
свята иных с предоставлением 

питания детей (шт.) плука 796 0 0 ±0*#

Отсутствие случаев детского 
тоа» Mamina; цгт.) пттука 796 0 0 ± о * .

Количество обоснованных жалоб 
иа качество предоставления услуги 

ОПТ.)
796 0 0 ±0%

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризуют нй 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном 
зодснин на год

Исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение.
превышающее
(допустимое)

возможное
значение

причина
отклонения

* — • Яотатхва)
нанменив код

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

85321IO 99 0 Б919АА1 »0СЧ>
дети-инвалиды

от 1 года до 3 лет

—

Число обучающихся (человек) человек 792 0 0 -5V.

83321 Ю 99 0 НВ19АА17000 зт Злат до 8 лет Число обучающихся (человек) человек 792 5 S •JV,

8532110  99 0 НВ1 У АБ79000
обучающиеся за

КСКЛХИСНМС14 
дггей-инвалидпв я

зт 1 года до 3 лет

—
Число Обучающихся (человек) человек 792 51 53

5532110.99 0 БВ19ЛБ85000 от 3 лет до 8 лег Число обучающихся (человек) человек 792 528 527 -5*4

Часть 2. Сведения о выполняемых роботах <3>

Раздел

Организация к проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий. Направленных из выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спором , интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности.творческой деятельности, фюкультурно- 

1. Наименование работы спортивной деятельности__________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работ В н»псрссдх обществ (Физические и юридические липа )

3. Сведения о фзктнчсском достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о  фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

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

утверждена в 
муниципальном 
задании па год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(ыпможиос)
отклонение

Отклонение,
Превышающее
(допустимое)

возможное
значение

причина
отклонения

(намвваевм не
гнигштелв) 1 IK « « *T *U )

Наи.чепо-
код

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

851312.Р.72.1.00010002000

Отсутствие нарушений 
организации общегородских 
(отраслевых) мероприятий 

(шт.)

штука 796 0 0 ± о %

Отсутствие обоснованных 
жалоб по организации 

общегородских (отраслевых) 
мероприятий (шт.)

штука 796 0 0 ±0!4



3.2. Сзс.;сния с  фактическом достижении показателей. харакгерюуншшх объем работы:
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