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Раздел 1

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

Код по

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет (отрасплеерве”^

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

50.Д45.0

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

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател

ЬНЫХ
программ

Справочник
периодов

пребывани
я

наименование показателя

единица измерения Значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименов

ание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчётную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110.99.0.Б 
В24ДП02000

не указано не указано до 3 лет очная группа
полного
дня

001 Кадровое обеспечение I процент 744 88 86 13

8010110.99.0.Б
В24ДП02000

не указано не указано до 3 лет очная группа
полного
дня 002 Материально-техническое 

обеспечение процент 744 100 100 15

8010110.99.0.Б 
В24ДП02000

не указало не указано до 3 лет очная группа
полного
дня

003 Медико-социальное обеспечение процент 744 100 100 15

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДП02000

не указано не указано до 3 лет очная группа
полного
дня

004 Информационно-методическое 
обеспечение процент 744 100 100 15

8010110.99.0.Б 
В24ДП02000

не указано не указано до 3 лет очная группа
полного
дня 005 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворен ных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги (наличие обоснованных жалоб)

процент 744 100 100 15

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
ДНЯ

001 Кадровое обеспечение процент 744 88 86 13

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

002 Материал ьно-техн и ческое 
обеспечение процент 744 100 100 15

8010110.99.0.Б 
В24ДН82000

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

003 Медико-социальное обеспечение процент 744 100 100 15

80101Ю.99.0.Б
В24ДН82000

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

004 Информационно-методическое 
обеспечение процент

*
744 100 100 15



"80101 Ю.99.0.Б 
824ДН32000

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

005 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги (наличие обоснованных жалоб)

процент 744 100 100 15

8010110.99.0.Б 
В24ГД82000

не указано Дети-инвалиды от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

001 Кадровое обеспечение процент 744 88 86 13

80101 Ю.99.0.Б 
В24ГД82000

не указано Дети-инвалиды от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

002 Материально-техническое 
обеспечение процент 744 100 100 15

8010110.99.0.5 
В24ГД82000

не указано Дети-инвалиды от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

003 Медико-социальное обеспечение процент 744 100 100 15

80101 Ю.99.0.Б 
В24ГД82000

не указано Дети-инвалиды от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня 004 Информационно-методическое 

обеспечение процент 744 100 100 15

8010110.99.0.Б 
В24ГД82000

не указано Дети-инвалиды от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня 005 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги (наличие обоснованных жалоб)

процент 744 100 100 15

80101 Ю.99.0.Б 
В24ГЖ02000

не указано дети-инвалиды до 3 лет очная группа
Прлного
дня

001 Кадровое обеспечение процент 744 88 86 13

8010110.99.0.Б 
В24ГЖ02000

не указано дети-инвалиды до 3 лет очная группа
полного
ДНЯ

002 Материально-техническое 
обеспечение процент 744 100 100 15

8010110.99.0. Б 
В24ГЖ02000

не указано дети-инвалиды до 3 лет очная группа
полного
дня

003 Медико-социальное обеспечение процент 744 100 100 15

80101 Ю.99.0.Б 
В24ГЖ02000

не указано дети-инвалиды до 3 лет очная группа
полного
дня

004 Информационно-методическое 
обеспечение процент 744 100 100 15

80101 Ю.99.0.Б 
В24ГЖ02000

не указано дети-инвалиды до 3 лет очная группа
полного
дня

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

процент 744 100 100 15



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 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

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф)Виды 

образовател ьн ых 
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Справочник
периодов

пребывани
я

наименование
показателя единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина
отклонения

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчётную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ’ 13 14 15 16
8010110.99.0.5 
В24ДП02000

не указано не указано до 3 лет очная группа
полного
дня

число
обучающихся

человек 792 173 183 26 бесплатно

8010110.99.0.5
В24ДН82000

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

число
обучающихся человек 792 263 254 39 бесплатно

8010110.99.0.5
В24ГД82000

не указано Дети-инвалиды отЗ до 8 
лет

очная группа
полного
дня

число
обучающихся человек 792 2 2 0 бесплатно

8010110.99.0.5
В24ГЖ02000

не указано дети-инвалиды до 3 лет очная группа
полного
ДНЯ

число
обучающихся человек 793 1 1 0 бесплатно



Раздел______ 2______  код по
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет (° Ра перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

50.785.0

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

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания
наименование показателя

единица измерения Значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименов

ание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчётную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532110.99.0.Б 
В19АА65000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано

001 Кадровое обеспечение процент 744 88 86 13

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА65000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано

002 Материально-техническое обеспечение процент 744 100 100 15

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА65000

физические лица 
за исключением 
льготных

не указано не указано
003 Медико-социальное обеспечение процент 744 100 100 15

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА65000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано

005 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенн ых 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги (наличие обоснованных жалоб)

процент j 744 100 100 15

85321 Ю.99.0.Б 
В19АГ17000

физические лица
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

не указано не указано

001 Кадровое обеспечение процент 744 88 86 13

85321 Ю.99.0.Б 
В19АГ17000

физические лица
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

не указано не указано

002 Материально-техническое обеспечение процент 744 100 100 15

85321 Ю.99.0.Б 
В19АГ17000

физические лица
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

не указано не указано

003 Медико-социальное обеспечение процент 744 100 100 15

85321 Ю.99.0.Б 
В19АГ17000

физические лица
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

не указано не указано

005 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги (наличие обоснованных жалоб)

процент 744

......1 --------------

100 100 15



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 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

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания

наименование
показателя единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль

утвержден 
о в 

муниципал
кыпм

исполнено 
на отчётную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8532110.99.0. Б 
В19АА65000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано физические
лица

человеко
день 540 51923 45628 7 788,00 87,63

85321 Ю.99.0.Б 
В19АГ17000

физические лица
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

не указано не указано физические
лица

человеко
день 540 8220 9836 1 233,00 383,00 31,26



■ У *
Раздел__________  

1._Наименование работы   Код по
базовому

2. Категории потребителей работы ___________________________________________________________________________  (отраслевому)

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименова
ние

показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
еЛ

причина
отклонения

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименован
ие код по О КЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату

исполнено на 
отчётную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

причина
отклонения

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименован
ие код по ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату

исполнено на 
отчётную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


