
Виды деятельности муниципального учреждения: Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

Вид муниципального учреждения : дошкольная образовательная организация

                                

Муниципальная 

услуга

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителе

й

Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

код по 

ОКЕИ

в процентах

в 

абсолютны

х 

показателя

х

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

801011О.99.0.БВ24ВЩ40000    1.Доля потребителей муниципальной 

услуги, удовлетворенных качеством 

доступности муниципальной услуги процент 744 92 93 94

801011О.99.0.БВ24ВЩ42000  обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  (ОВЗ)

От 1 года до 

8 лет

Очная услуга 2. Процент обоснованных жалоб 

потребителей (воспитанников, их 

родителей (законных представителей)), по 

которым приняты меры процент 744 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ВЩ44000 3. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой процент 744 92 93 94

801011О.99.0.БВ24ВЭ60000 4. Процент обоснованных жалоб 

потребителей (воспитанников, их 

родителей (законных представителей)), по процент 744 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ВЭ62000

801011О.99.0.БВ24ВЭ64000
5. Уменьшение заболеваемости 

воспитанников. Коэффициент 

посещаемости. процент 744 80 70 70

801011О.99.0.БВ24ГГ60000 1.Доля потребителей муниципальной 

услуги, удовлетворенных качеством 

доступности муниципальной услуги процент 744 100 100 100

801011О.99.0.БВ24ГГ62000

дети-инвалиды

От 1 года до 

8 лет Очная услуга

2. Процент обоснованных жалоб 

потребителей (воспитанников, их 

родителей (законных представителей)), по процент 744 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ГГ64000 3. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой процент 744 98 100 100

801011О.99.0.БВ24ГД80000
4. Процент обоснованных жалоб 

потребителей (воспитанников, их 

родителей (законных представителей)), по 

которым приняты меры процент 744 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ГД82000

801011О.99.0.БВ24ГД84000 5. Уменьшение заболеваемости 

воспитанников. Коэффициент 

посещаемости. процент 744 80 70 70

 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

8

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах                                

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования код по 

общероссийск

ому базовому 

50.Д45.02. Категории   потребителей   муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 3 лет

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

Допустимое (возможное 

отклонение) от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-год 

планового 

периода)

2023 год (2-год 

планового 

периода)

наименова

ние 



Муниципальная 

услуга

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителе

й

Формы 

образования  и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

_______ Наименование показателя 2021 год 

(очередной фи 

нансовый год)

2022 год (1-год 

планового 

периода)

2023 год (2-год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-

год 

планового 

периода)

2023 год (2-

год 

планового 

периода)

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показат

елях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Число обучающихся, получающих 

дошкольное образование 792 177 193
201 1600

Из них: дети в возрасте от 1 года до 3-х 

лет 792 40 45
46

801011О.99.0.БВ24 ВТ20000 посещающие группы сокращенного дня 

(до 10,5ч.) 792 40 45
46

801011О.99.0.БВ24 ВТ22000

посещающие группы полного дня (12 ч.) 792 0 0
0

801011О.99.0.БВ24 ВТ24000 посещающие круглосуточные группы дня 

(24 ч.) 792 0 0
0

Из них: дети в возрасте от 3-х лет до 7 

лет 792 137 148
155

801011О.99.0.БВ24 ВУ40000 посещающие группы сокращенного дня 

(до 10,5ч.) 792 76 88
95

801011О.99.0.БВ24ВУ42000

посещающие группы полного дня (12 ч.) 792 61 60
60

801011О.99.0.БВ24ВУ44000 посещающие круглосуточные группы дня 

(24 ч.) 792 0 0
0

Число обучающихся, получающих 

дошкольное образование 792
22 30 30

Из них: дети в возрасте от 1 года до 3-х 

лет 792
0 0 0

801011О.99.0.БВ24ВЩ40000 посещающие группы сокращенного дня 

(до 10,5ч.) 792
0 0 0

801011О.99.0.БВ24ВЩ42000
посещающие группы полного дня (12 ч.) 792

0 0 0

801011О.99.0.БВ24ВЩ44000 посещающие круглосуточные группы дня 

(24 ч.) 792
0 0 0

Из них: дети в возрасте от 3-х лет до 7 

лет 792
22 30 30

801011О.99.0.БВ24ВЭ60000 посещающие группы сокращенного дня 

(до 10,5ч.) 792
22 30 30

801011О.99.0.БВ24ВЭ62000
посещающие группы полного дня (12 ч.) 792

0 0 0

801011О.99.0.БВ24ВЭ64000 посещающие круглосуточные группы дня 

(24 ч.) 792
0 0 0

Число обучающихся, получающих 

дошкольное образование 792 1 3 3
Из них: дети в возрасте от 1 года до 3-х 

лет 792 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ГГ60000 посещающие группы сокращенного дня 

(до 10,5ч.) 792 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ГГ62000
посещающие группы полного дня (12 ч.) 792 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ГГ64000 посещающие круглосуточные группы дня 

(24 ч.) 792 0 0 0
Из них: дети в возрасте от 3-х лет до 7 

лет 792 1 3 3

801011О.99.0.БВ24ГД80000 посещающие группы сокращенного дня 

(до 10,5ч.) 792 1 3 3

801011О.99.0.БВ24ГД82000
посещающие группы полного дня (12 ч.) 792 0 0 0

 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

дети-инвалиды От 1 года до 

8 лет

 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 1 года до 

8 лет

Очная услуга
чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

3.2.  Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема иуниципальной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимое 

(возможное 

отклонение) от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги

Единица измерения

 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов

От 1 года до 

8 лет

Очная услуга
чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

Очная услуга
чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.



801011О.99.0.БВ24ГД84000 посещающие круглосуточные группы дня 

(24 ч.) 792 0 0 0

5.Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 

50.785.0

Муниципальная 

услуга

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителе

й

Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги; 744

95 96 97 1600

2Процент обоснованных жалоб 

потребителей (воспитаннико, их 

родителей (законных представителей)), по 

которым приняты меры процент 744

0 0 0

540
18 12

12

4. Функционирование (Коэффициент 

посещаемости)

1.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги; 744

93 94 95

2Процент обоснованных жалоб 

потребителей (воспитаннико, их 

родителей (законных представителей)), по 

которым приняты меры процент 744

0 0 0

 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования

дети-инвалиды От 1 года до 

8 лет

853211О.99.0.БВ19АА48000

853211О.99.0.БВ19АВ18000 Присмотр и уход дети-инвалиды От 1 года до 

8 лет

Очная услуга

процент

Присмотр и уход Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов

От 1 года до 

8 лет

Очная услуга

процент

дето-дней

процент

РАЗДЕЛ 2

2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

наименование показателя единица измерения 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-год 

планового 

периода)

2023 год (2-год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

наименова

ние

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

3.1 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Размер платы (цена,тариф)

2023 год (1-

год 

планового 

периода)

7.Информирование при личном обращении Информировании о порядке предоставления муниципальной услуги,рекомендации по организации по мере обращения

8. Информирование при обращении по телефону или по письменному Информировании о порядке предоставления муниципальной услуги,рекомендации по организации по мере обращения

5.Индивидуальная работа с родителями Информировании о порядке предоставления муниципальной услуги,рекомендации по организации по мере обращения

6. Родительские собрания. Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания 1 раз в полугодие

3. В фойе ОУ на стендах Режим работы образовательной организации, расписание непрерывной образовательной постоянно

4.  У входа в образовательное учреждение (вывеска) Режим работы образовательной организации по мере обновления информации

1. Средства массовой информации Информация о результатах деятельности, проводимых мероприятиях по мере обновления информации

2. На сайте ОУ Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской по мере обновления информации

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (c изменениями от 02.03.2007).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 года № 373 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательная программа дошкольного образования"

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

Приказ Министерство просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 года № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"

Очная услуга

чел.

код по 

обшероссий

скому 

базовому 

перечню 

или 

регионально

му

Допустимое 

(возможное 

отклонение) от 

установленных 

3.Уровень заболеваемости 

воспитанников,(на одного ребенка)

3.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема  муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 

услуги

2022 год (1-

год 

планового 

периода)

744
80 85

90

8



540 1 1 1

4. Функционирование (Коэффициент 

посещаемости)

1.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги; 744

100 100 100

2Процент обоснованных жалоб 

потребителей (воспитаннико, их 

родителей (законных представителей)), по 

которым приняты меры процент 744

0 0 0

540 1 1
1

4. Функционирование (Коэффициент 

посещаемости)

3.2.1 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги :

Муниципальная 

услуга

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителе

й

Формы

образования и

формы

реализации

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

код по 

ОКЕИ

в процентах

в 

абсолют

ных 

показат

елях

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Число детей, получающих присмотр и 

уход  От 1 года до 8 лет 792
177 193 201 1600

посещающие группы сокращенного дня 

(до 10,5ч.) 792
116 133 141

посещающие группы полного дня (12ч)
61 60 60

посещающие круглосуточные группы дня 

(24 ч.) 792
0 0 0

Число детей, получающих присмотр и 

уход  От 1 года до 8 лет 792
1 1 1 0

посещающие группы сокращенного дня 

(до 10,5ч.) 792
1 1 1

посещающие группы полного дня (12 ч.) 792 0 0 0
посещающие круглосуточные группы дня 

(24 ч.) чел. 792 0 0 0

Число детей, получающих присмотр и 

уход  От 1 года до 8 лет 792
30 30 30 800

посещающие группы сокращенного дня 

(до 10,5ч.) 792
20 16 15

посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792
10 14 15

посещающиекруглосуточные группы  дня 

(24 ч.) 792
0 0 0

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Дата

3

19.12.2018 года

5.Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 

853212О.99.0.БВ23АГ02000

853211О.99.0.БВ19АА48000

2023 год (2-

год 

планового 

периода)

Допустимое 

(возможное 

отклонение) от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

Правительство Белгородской 

области
№ 416-пп

"Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в Белгородской области в 2019 год"

вид принявший орган номер Наименование 

чел.

Присмотр и уход  Физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (c изменениями от 02.03.2007).

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

853211О.99.0.БВ19АВ18000

853212О.99.0.БВ23АГ02000

853211О.99.0.БВ19АВ18000

1 2 4 5

Постановление

Нормативный правовой акт

8

Присмотр и уход Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов

От 1 года до 

8 лет

Очная услуга

чел.

чел.

чел.

От 1 года до 

8 лет

Очная услуга

чел.

чел.

чел.

Присмотр и уход дети-инвалиды От 1 года до 

8 лет

Очная услуга

чел.

чел.

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема  муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной Размер платы (цена,тариф)

наименование показателя единица измерения 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-год 

планового 

периода)

2023 год (2-год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-

год 

планового 

периода)

наименова

ние

744
70 85 90

Присмотр и уход  Физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

процент

дето-дней

процент

84 85 90

Присмотр и уход дети-инвалиды От 1 года до 

8 лет

Очная услуга

дето-дней

процент 744

3.Уровень заболеваемости воспитанников

3.Уровень заболеваемости 

воспитанников,(на одного ребенка)



Муниципальная  

услуга

Виды 

образовательных 

программ

Категории 

потребителе

й

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

_______

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

код по 

ОКЕИ

в процентах

в 

абсолютны

х 

показателя

х

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

1. Эффективность реализации 

дополнительных образовательных 

программ

процент 744

100 100 100 5

2. Востребованность услуг чел 792 максимальная 

наполняемость 

групп в 

соответствии с 

программой

максимальная 

наполняемость 

групп в 

соответствии с 

программой

максимальная 

наполняемость 

групп в 

соответствии с 

программой

5

3. Положительная мотивация 

обучающихся
744 100 100 100 5

4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями  и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

процент 744 90 93 95 5

5. Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в ДОО

процент 744 68 70 75 5

6. Безопасность условий для реализации 

дополнительных образовательных 

программ в ДОО

процент 744 100 100 100 5

7. Доля детей, ставших победителями и 

призерами муниципальных и 

региональных смотрах, конкурсах и др. процент

744 7 8 9 5

1. Эффективность реализации 

дополнительных образовательных 

программ

процент 744

100 100 100 5

2. Востребованность услуг чел 792 максимальная 

наполняемость 

групп в 

соответствии с 

программой

максимальная 

наполняемость 

групп в 

соответствии с 

программой

максимальная 

наполняемость 

групп в 

соответствии с 

программой

5

3. Положительная мотивация 

обучающихся
744 90 93 95 5

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

от 3-х лет 

до 8 лет

дополнительные

образовательные

программы

различных

направленностей

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3-х до 8 

лет

очная

процент

2. Категории   потребителей  работы: физичиеские лица в возрасте  до 8 лет

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

Приказ Министерство просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 года № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 года № 373 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным  программам -образовательная программа дошкольного образования"

Значение показателя качества работы

очная группы 

сокращённог

о и полного 

дня

Допустимое (возможное 

отклонение) от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

2022 год (1-год 

планового 

периода)

2023 год (2-год 

планового 

периода)

группы 

сокращённог

о  дня

8

процент

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11.Г42.0

804200О.99.0.ББ52АД80000

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 дополнительные 

образовательные 

программа 

различных 

направленностей

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

РАЗДЕЛ 1

3. Наименование работы: реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель, характеризующий Показатель качества работы

наименование показателя единица измерения 

наименова

ние 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 



4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями  и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

процент 744 93 94 95 5

5. Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в ДОО

процент 744 100 100 100 5

6. Безопасность условий для реализации 

дополнительных образовательных 

программ в ДОО

процент 744 100 100 100 5

7. Доля детей, ставших победителями и 

призерами муниципальных и 

региональных смотрах, конкурсах и др. процент

744 0 0 0 5

1. Эффективность реализации 

дополнительных образовательных 

программ

процент 744

100 100 100 5

2. Востребованность услуг чел 792 1 1 1 5

3. Положительная мотивация 

обучающихся
744 100 100 100 5

4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями  и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

процент 744 93 94 95 5

5. Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в ДОО

процент 744 100 100 100 5

6. Безопасность условий для реализации 

дополнительных образовательных 

программ в ДОО

процент 744 100 100 100 5

7. Доля детей, ставших победителями и 

призерами муниципальных и 

региональных смотрах, конкурсах и др. процент

744 0 0 0 5

Образовательные 

программы

Категория 

потребителей

Возраст Справочник форм 

(условий) 

оказания услуги

Справочник 

периода 

пребывания

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

процент

дополнительные

образовательные

программы

различных

направленностей

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3-х до 8 

лет

очная

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год)

Размер платы (цена,тариф) Допустимое 

(возможное 

отклонение) от 

установленных 

показателей 

качества 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год (1-год 

планового 

периода)

группы 

сокращённог

о  дня

804200О.99.0.ББ52АД80000

804200О.99.0.ББ52АГ12000 дополнительные 

образовательные 

программы 

различных 

направленностей

дети-инвалиды от 1 года до 

8 лет

очная группы 

сокращённог

о  дня

2023 год (2-

год планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)наименова

ние

8

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема  работы Значение показателя объема работы

наименование показателя единица измерения 

описание 

работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



Число обучающихся, получающих 

дополнительное образование

792

физкультурно-

спортивная 

направленность 

"Юный 

шахматист"              

социально-

педагогическая 

направленность 

"Веселый 

английский"                       

техническая 

направленность 

"Лего-

конструировани

е"   

художественная 

направленность 

"Калейдоскоп", 

"Веселый 

каблучок", 

"Азбука танца"

24852 26000 26000

Из них: дети в возрасте до 3-х лет чел.дн 792 0 0 0

Из них: дети в возрасте от 3-х лет до 8 лет чел.дн

792

физкультурно-

спортивная 

направленность 

"Юный 

шахматист"              

социально-

педагогическая 

направленность 

"Веселый 

английский"                       

техническая 

направленность 

"Лего-

конструировани

е"   

художественная 

направленность 

"Калейдоскоп", 

"Веселый 

каблучок", 

"Азбука танца"

24852 26000 26000

804200О.99.0.ББ52АД80000

дополнительные 

образовательные 

программы 

различных 

направленностей

обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

от 1 года до 

8 лет

очная группы 

полного дня

от 1 года до 

8 лет

очная группы 

сокращённог

о и полного 

дня

чел.дн

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 дополнительные 

образовательные 

программы 

различных 

направленностей

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов










