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< 1>

Наименование
муниципального
учреждения
(обособленного
подразделения)

Виды деятельности
муниципального
учреждения
(обособленного
подразделения)

1 к и . 
N '  г :

( >

Периодичность

Форма по ОКУД

о т " ■/'/" Z7/  20ZZ г. Дата

Код по сводному 
реестру

МБДОУ «Детский сад № 14 
«Василёк»

Дошкольное образование По ОКВЭД

Присмотр и уход По ОКВЭД

По ОКВЭД

(указывается вид деятельности 
муниципального учреждения из 
общероссийского базового (отраслевого), 
регионального .перечней (классификаторов))

1 раз в квартал до 20 числа

(указывается в соответствии с 
периодичностью представления отчета о 
выполнении муниципального задания, 
установленной в муниципальном задании)



e i . г. , , .: Чает ь 1. Сведения со  оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
: дошкольного образования •• w •

Физические лица в возрасте
2. Категории потребителей муниципальной услуги Д°  ̂лет

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому), 
региональному перечню 
(классификатору)

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

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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи
<3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя <3> единица
измерения

значение допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е <6>

отклоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние <7>

причина
отклонения

наименова 
ние <3>

код
по

ОКЕИ
<3>

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год <3>

утверждено
в

муниципапь 
ном задании 
на отчетную 

дату <3>

исполнено 
на отчетную 

дату <5>
Виды

образовательны 
х программ

Возраст 
обучаю щи 

хся
(наименование 
показателя) <3>

(наименов
ание

показател
я) <3>

(наи
мен
ова
ние
пок
азат
еля)
<3>

(наименование 
показателя) <3>

(наименов
ание

показател
я) <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it 12 13 14 15

801011
0.99.0.
БВ.24Д
М62000

Федеральный 
государственн 
ый стандарт 
дошкольного 
образования

Реализация
основной
общеобразов
ательной
программы
дошкольного
образования

Физиче 
ские 
лица в 
возраст 
е от 1 
года до 
3-х лет

очная Гр
уп
па
по
лн
ого
дня

Количество 
посещённых 
воспитанниками дней 
от запланированных

П роцент

Доля педагогов, 
имеющих
квалификационную
категорию

П роцент



t

.... j,r-4v ; — Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации

Процент

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

801011
0.99.0.
БВ.24Д
Н82000

Федеральный 
государственн 
ый стандарт 
дошкольного 
образования

Реализация
основной
общеобразов
ательной
программы
дошкольного
образования

[ •

Физиче 
ские 
лица в 
возраст 
е от 3-х 
до 8 лет

очная Количество 
посещённых 
воспитанниками дней 
от запланированных

Процент 70 70 74/105 5

Доля педагогов, 
имеющих
квалификационную
категорию

Процент 75 75 70/93 5

4 *

2 Всего 
педагогов 
20 чел., из 

них не 
имеют 

категории 6 
чел.- 
вновь

прибывшие
педагоги,

отработавш
ие

менее двух 
лет.

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации

Процент 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных

Процент 80 80 100/125 5



представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

<3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование 
показателя <3>

единица
измерения

значение допустимое
(возможное)
отклонение

<6>

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

<7>

причина
отклонения

наименован
ие <3>

КО
д
п
О
О
К
Е
И
<
3
>

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год <3>

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату
<4>

исполнено 
на отчетную 

дату <5>

Возраст
обучающи

хся

(наименов
ание

показател
я) <3>

(наименовани 
е показателя)

<3>

(наименование 
показателя) <3>

(наимен 
ование 
показат 

еля) <3>

(наи
мен
ова
ние
пок
азат
еля)
<3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16

801011
0.99.0.
БВ.24Д
М6200
0

Федерал ьн 
ый
государств
енный
образовате
льный
стандарт
дошкольно
го
образовани
я

Реализация
основной
общеобразоват
ельной
программы
дошкольного
образования

Физиче 
ские 
лица в 
возраст 
е от 1 
года до 
3-х лет

очная Число
обучающихся

Человек

4*

Бесплатно

Число
человеко-дней
обучения

Чел/день

801011
0.99.0.
БВ.24Д
Н82000

Федерал ьн 
ый
государств
енный

Реализация
основной
общеобразоват
ельной

Физиче 
ские 
лица в 
возраст

очная Число
обучающихся

Человек 70 70 70/100 5 Бесплатно



образовате программы е от 3-х Число Чел/день
льный 
стандарт 
до школь но

дошкольного
образования

до 8 лет
• ;  J

человеко-дней
обучения

гоь
образовани
Я



12040

■i

12040 12040 5
план на

12 .
месяцев. 

8853 факт 
за 12 

месяцев.

74/105



Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1 . Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

I
Физические лица в возрасте

2. Категории потребителей муниципальной услуги до 8 лет

КоД по общероссийскому 
базовому (отраслевому), 
региональному перечню 
(классификатору)

50.785.0

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

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характер изующ 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы

Показатель качества работы

наименование показателя <3> единица
измерения

значение допустимое
(возможное)
отклонение

<6>

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

<7>

причина
отклонения

наименова 
ние <3>

код
по

ОК
ЕЙ
<3>

утвержден 
о в

муниципа
льном

задании
на год <3>

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату <3>

исполнено
на

отчетную 
дату <5>

Возраст
обучающих

ся

(наименован
ие

показателя)
<3>

(наименован
ие

показателя)
<3>

(наименован
ие

показателя)
<3>

(найм
енова
ние

показ
ателя)
<3>

(наимен 
ование 
показат 
еля) <3>

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i t 12 13 14 15

8532110
.99.0.БВ
19АБ760
00

Присмотр 
и уход

Создание
условий
для
осуществ 
ления 
присмотр 
а и ухода 
за детьми 
до школь и 
ого
возраста

Физическ 
ие лица в 
возрасте 
от 1 года 
до 3-х лет

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент

Количество дней, 
пропущенных одним 
ребенком по болезни

Чел/день



8532110 
.99.0.1»В 
19АБ820 
00

Прйсмотр 
.и уход

Ь

Создание
условий

Физическ 
не л нцалт

: |  ;■ | : I- •1 -

для
осуществ
ления
присмотр
а и ухода
за детьми
дошкольн
ого
возраста

возрасте 
От 3-х 
до 8 лет• • • tP и\ <

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

11роцент 80

11

80 100/125 5
• ' И

Количество дней, 
пропущенных одним 
ребенком по болезни

Чел/день 13 13 план 
12,6 факт

103 5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование 
показателя <3>

единица
измерения

значение допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е <6>

отклонени
е,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е<7>

причина
отклонения

наименова 
ние <3>

код
по

ОКЕИ
<3>

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на год <3>

утвержден 
о в

муниципа
льном

задании
на

отчетную 
дату <4>

исполнено 
на отчетную 

дату <5>

(наименован
ие

показателя)
<3>

(наименовани 
е показателя)

<3>

(наименован
ие

показателя)
<3>

(наименов
ание

показател
я) <3>

(наименован
ие

показателя)
<3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

8532110
.99.0.БВ
19АБ760
00

Присмотр 
и уход

Создание
условий
для
осуществле
ния
присмотра 
и ухода за 
детьми 
до школь но

Физическ 
ие лица в 
возрасте 
от 1 года 
до 3-х лет

Число
обучающихся

Человек - - - 2000
руб.

Число
человеко-дней
обучения

Чел/день
< -



i го возраста . ; 4,jv ■ t- . ... :j ; ■ •..... ' 4-rS'*
-v' щ

8532110 
,99.0;БВ 
19АБ820 
00

Присмотр 
и уход 1

fe L

Создание
условий
для
осуществле
ния
присмотра 
и ухода за 
детьми
ДОШКОЛЬНО
го возраста

Физическ 
ие лица в 
возрасте 
от 3 -х до 
8 лет

i ".•щ'Ч 1 ■- - .f. . , \ . ■
Число
обучающихся

Человек
{ :

70 70 70/100
’ !‘>n '

5
•Vi}. V • : ■ \ 'Ъ ■■■'

2000
руб.

Число
человеко-дней
обучения

Чел/день 12040 12040 12040 
план на 

12
месяцев. 

8853 факт 
за 12 

месяцев.

74/105

5

Заведую щ ий М БДОУ 
«Детский сад №  14 «Василёк

(долж ность)

К осолапова В.И.

(расш ифровка подписи)

' /V " / У  20/^г.



* Vi чА,«- if --.г. uH'i •« j - •< • ’m,-i Отчёт об исполнении му^ищииального задания за 2021 год 
„ П ояснительная записка

Муниципальное задание на 2021 год-вь№б утверждено начальником: МКГУ’«Управление образования.» г. Рубцовска А.А. Мищериным 25.12.2020 
года на оказание следующих муниципальных услуг, потребителями которых являются воспитанники в возрасте от 3 лет:

1. Реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития.
2. Осуществление присмотра и ухода.

Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания за 2021 год осуществлялась по следующим критериям:
1. объёмы оказания муниципальных услуг;
2. качество оказания муниципальной услуги.

Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения муниципального задания за 2021 год:
1. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по критерию «объем оказания муниципальных услуг» (в 

натуральных показателях).
Фактический объём выполнения показателя в целом соответствует полному объему выполнения плановых показателей. Плановое количество 

потребителей муниципальной услуги 70. Фактическая численность детей в ДОУ за отчетный период составила 70 воспитанников, из них, детей- 
инвалидов - 26 человек; детей, находящихся под опекой -  4 воспитанника. Оценка выполнения по данному критерию составила -  100%.

2. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по критерию «качество оказания муниципальных услуг».
Анализ исполнения муниципального задания по критерию «качество оказания муниципальных услуг» показал:
- адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования реализована в полном объеме. Доля обучающихся освоивших 

образовательную программу дошкольного образования составляет 100%;
- количество посещенных воспитанниками дней от запланированных -  объём услуги составляет 74 %.
Плановое количество посещенных воспитанниками дней 70%.
- учреждение на 100% укомплектовано педагогическими и руководящими работниками;

- доля родителей удовлетворенных качеством предоставленной услуги в части реализации адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития составляет 100%.

- доля родителей удовлетворенных в части создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми составляет 100%.
Информирование потребителей муниципальной услуги осуществляется через СМИ, официальный сайт, размещение материалов на стендах, ро

дительских собраниях. Встречи с родителями сопровождались видеозаписями, презентациями.
Информационное обеспечение образовательного процесса реализовано на 100 %, что соответствует выполнению муниципального задания.

Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных:
Всего педагогов 20 чел., из них не имеют категории 6 чел.- вновь прибывшие педагоги, отработавшие менее двух лет. Это повлияло на показатель 

«Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию» - 70 %. Исполнение по данному показателю составляет 93 %.

Выводы о степени достижения плановых значений показателей качества и (или) объема муниципальных услуг, результатов 
выполнения работ:



•>i : . , u . ?SCравнитежнБпЧ-'аиализшланЬвого >шфактического 'значений ‘выполнения 'муниципального 'задания: показал,- что в части требований к объему и 
,.,ч ^.канеству^услуш, значения, показателей, .канесява*„показателей, объёма.муниципальных...услуг, в.щелом.все, выполнены, соответствуют допустимым 

нормам.

..»« Информация о проведенных>мероприятиях по улучшению качества оказания муниципальных услуг за 2021 год:
1. Осуществляется информационная кампания по привлечению воспитанников в возрасте от 1,6 лет на консультационный пункт. В соответствии с 
запросом родителей оказана помощь в форме индивидуальных консультаций, методических рекомендаций, диагностических обследований.Количество 
обратившихся родителей составило - 7 человек.
2. В феврале 2021 года заведующий прошла обучение по проверке знаний по вопросам охраны труда в РИИ (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова».
3. 1 марта 2021 года детскому саду присвоен статус федеральной инновационной площадки института изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования по направлению: «Профилактика агрессивного поведения в образовательной среде».
4. В марте 2021 года заведующий и старший воспитатель прошли очно-заочную часть курсов с использованием дистанционного обучения по теме: 
«Персональная траектория развития профессиональных компетенций управленческих кадров в условиях реализации национального проекта 
«Образование». Модуль: Современная государственная образовательная политика и теоретические основы управления образовательной 
организацией», при КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова».
5. Один педагог аттестован на высшую квалификационную категорию ( приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 15 марта 2021 
года№  378.).
6. 18 марта 2021 года опубликована статья «Островку детства -  60» в газете «Местное время».
7. 18 марта 2021 года заключено соглашение о сотрудничестве с КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова».
8. Выполняются санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы детского сада. Проводятся ме
роприятия по профилактике коронавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа.
9. 5 апреля 2021 года прошло выступление с опытом работы в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Управление дошкольной 
образовательной организацией: традиции и инновационный опыт» по теме: «Модель психолого-педагогического сопровождения образовательной дея
тельности в условиях детского сада компенсирующего вида» — Косолапова В.И.. Рогозина М.Н. (благодарственные письма)
10. 20 апреля 2021 года в г. Барнауле при КАУ ДПО «Алтайский институт развиттия образования им. А.М. Топорова» заведующий и старший 
воспитатель приняли очно участие в семинаре «Построение развивающего образования в современном детском саду».
11. В апреле 2021 года заведующий и старший воспитатель приняли участие в межрегиональной научно-практической конференции: «Управление до
школьной образовательной организацией», на которой был представлен опыт работы: «Модель психолого-педагогического сопровождения образова
тельной деятельности в условиях детского сада компенсирующего вида», получен диплом за представление управленческой практики.
12. 27 мая 2021 года дети приняли учас тие в XIII городском фестивале творчества детей с ограниченными возможностями «Сделаем мир добрей» в 
номинации - игра на музыкальных инструментах «Попурри песен военных лет»
13. 28 мая 2021 года педагоги, дети и родители детского сада организовали и приняли участие в региональном Большом фестивале детской игры. 
Фестиваль прошёл под лозунгом: «Быть здоровым -  здорово!» согласно плану АИРО им. А.М. Топорова. Данное мероприятие было размещено на 
официальном сайте Алтайского края.
14. В мае 2021 года на игровых площадках было установлено 4 теневых навеса.
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ванной основной образовательной программе дошкольного образования».
16. С 30.09.2021 rto'09rl6’.2021 - 11 педагогов и 1 руководитель прошли курсы повышения квалификации по теме: «Методы и средства обучения оказа
нию первой п&мощи и психологической поддержки-(подготовка инструкторов, преподавателей первой помощи)» - очная часть.
17. В октябре 2021 в рамках инновационной деятельности представлен опыт работы в сборнике Международной научно-практической конференции 
«Образовательное пространство в информационную эпоху».
18. 27.09.2021b Музее образования проведен вечер для Ветеранов педагогического труда, находящихся на заслуженном отдыхе, с участием педагогов 
детского сада№  14.
19. Приобретено цифровое фортепиано Casio.
20. Изготовлено и установлено на территории детского сада 5 песочниц - ООО «ЛДК».
21. В декабре 2021 года, в электронном альманахе методических разработок учителей Алтайского края 2021 года размещен методический материал 
«Семинар -  практикум для педагогов «Действия при пожаре». Авторы семинара: заведующий Косолапова В.И., старший воспитатель Рогозина М.Н., 
инструктор по физической культуре Петровских Е.В.

Характеристика перспектив выполнения учреждением муниципального задания в соответствии с утвержденными объемами задания 
и порядком оказания муниципальных услуг

Для улучшения показателя по критерию «качество оказания муниципальных услуг» планируется:
- продолжать проводить мероприятия по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья восптанников;
- продолжать проводить противоэпидемиологические мероприятия согласно СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

-продолжать сотрудничество с родителями консультационного пункта «Особый ребёнок» с целью повышения педагогической и психологической 
компетентности родителей в вопросах воспитания детей с ОВЗ и популяризации ДОУ среди родителей;

- осуществлять мониторинг по повышению курсов квалификации;
- повышать квалификационный уровень педагогических кадров.

Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 14 
М.П.
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Приложение № 1
кп. 1.1

I ' . Сводная анкета по
степени удовлетворенности родителей (законных представителей)условиями и качеством предоставляемой муниципальной услуги в части

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования

№ вопросы показатели ответы

1. В какой степени Вы удовлетворены качеством информации о работе учреждения 

(периодичность, объем, содержание):

а) о целях и задачах дошкольного учреждения в области обучения и воспитания Вашего 
ребёнка (наличие информации в родительских уголках, рассмотрение вопроса на роди
тельских собраниях)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 5

полностью удовлетворен 65

б) о режиме работы МБДОУ, группы (информирование о рабочих/нерабочих днях, вре
мени начала и окончания работы, периоде закрытия на ремонт)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 3

полностью удовлетворен 67

в) об организации питания (наличие: информации на официальном сайте МБДОУ, ме
ню в раздевалках групп, рассмотрение вопроса на родительских собраниях)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 9

полностью удовлетворен 61

г) о травмах, изменениях в состоянии здоровья воспитанника (своевременность сооб
щения по телефону и лично)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 3

полностью удовлетворен 67

2. В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования воспитанников по следующим критериям:

а) состояние материальной базы МБДОУ (средства обучения: телевизоры, DVD, музы
кальные центры, проекторы, учебные наглядные пособия, материалы и оборудование 
для организации различных видов деятельности воспитанников, и т.д.)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 17

полностью удовлетворен 53
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частично удовлетворен 13

полностью удовлетворен 57

в) профёссионализм педагогов не удовлетворен 0

частично удовлетворен 5

полностью удовлетворен 65

г) взаимоотношения сотрудников с воспитанниками не удовлетворен 0

частично удовлетворен 3

полностью удовлетворен 67

д) взаимоотношения сотрудников с родителями (законными представителями) не удовлетворен 0

частично удовлетворен 6

полностью удовлетворен 64

е) результаты освоения образовательной программы МБДОУ не удовлетворен 0

частично удовлетворен 11

полностью удовлетворен 59

В опросе принимали участие 70 родителей/законных представителей (100%) 
Удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  70 чел. (100 %)
Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  0 чел (0 %)
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условиями и качеством предоставляемой муниципальной услуги 
в части создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми

1. В какой степени Вы удовлетворены качеством присмотра и ухода за воспитанниками по следующим критериям:

а) состояние материальной базы МБДОУ (наличие необходимой мебели, посу
ды, постельных принадлежностей и др.)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 10

полностью удовлетворен 60

б) санитарно -  гигиенические условия (чистота помещений МБДОУ, группы) не удовлетворен 0

частично удовлетворен 3

полностью удовлетворен 67

в) организация питания (отсутствие повторения одних и тех же блюд или кули- 
нарных изделий в один и тот же день или последующие два дня, ежедневное 
использование в питании воспитанников молока, кисломолочных напитков,

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 8

мяса (или рыбы), овощей, фруктов (или соков), хлеба, круп, сливочного масла; 
включение в рацион питания 2 - 3  раза в неделю творога, сметаны, сыра, яиц (в 
том числе, в составе других блюд), соков и др.).

полностью удовлетворен 62

г) комфортные и безопасные условия для Вашего ребенка не удовлетворен 0

частично удовлетворен 4

полностью удовлетворен 66

В опросе принимали участие 70 родителей/законных представителей (100 %) 
Удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  70 чел (100 %)
Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  0 чел (0 %)



Итоговая оценка выполнения муниципального задания за 2021 год

Наименование
учреждений

Наименовани
е

муниципальн 
ой услуги

Получатели
услуги

Оценка выполнения муниципального 
задания по критерию "объемы 

оказания государственных услуг" - К1

план факт % К1

Оценка выполнения муниципального задания по 
критерию "качество оказания государственных 

услуг"- К2

№
показ
ателя

план факт
%

выполнен
ия

%
выполне

ния
показате

лей

К2

Оценка
результативное 
ти выполнения 
муниципальное 
о задания - КЗ

МБДОУ 
Детский сад № 
14 "Василёк"

Реализация
основных
программ
дошкольного
образования

физические 
лица от 1 года 
до 3 -х лет

100,0
100,0

100,0 100,0 100,0
100,0

физические 
лица от 3 -х 
до 8 лет

100,0
100,0

70 74 106
102,4 101,2

75 70 93
70 70 100,0 100 100 100,0 104,8

80 100 125,0
100 100 100,0

Присмотр и
уход

физические 
лица от 1 года 
до 3 -х лет

100,0
100,0 100,0 100,0

физические 
лица от 3 -х 
до 8 лет

100,0
100,0

80 100 125
104,7 102,3

70 70 100,0 13 12,6 103,0 109,3
70 70 100,0

Заведующий В.И. Косолапова


