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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование
^  Код по общероссийскому

муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ базовому перечню или
услуги ДОШКОЛЬНОГО образования региональному перечню

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

50.Д45.0

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

Уникальн
ыйномерр
еестровойз

аписи3

Показатель,х&ракгеризующийсодержани 
емуниципальнойу слуги

Показатель,характери 
зующийусловия(фор 

мы)
оказаниямуниципаль 

ной услуги

Показателькачествамуншщпальнойуслуги

наименованиеп
оказателя3

единица
измерени

значение

допустимое(
возможное)о
тклонение6

отклонение,пр 
евышающеедо 
пустимое(возм 
ожное)отклон 

ение7

причинао
тклонения

Наимено
вание3

код
поО
КЕ
И
3

утверждено
вмуниципальном

заданиинагод3

утверждено 
вмуниципальном 
заданиинаотчетн 

ую дату4

исполненон
аотчетнуюд

ату5

(наимено

ваниепока-
зателя)3

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

(наименованиепока-
зателя)3

(наимен
ованиеп

ока-
зателя)3

(найм
ено-

вание
пока-

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



8010110.99.
0.БВ24В420

00

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

От 1 до 

3 лет
очная группа

полного

дня

Доля детей,

осваивающих

основные
общеобразов

ательные

программы

дошкольного

образования

процент 744 11 11 1

Доля

родителей

(законных

представител
ей),

удовлетворен 

ных условием 
и качеством 

предоставляе 

мой услуги

процент 744 100 100 10

• Доля

педработнико 
в, имеющих 

педагогическ 

ое

образование

процент 744 100 100 10

Регулярность

получения

услуги
каждым

ребенком

дето-дни 5401 9256 5847 926



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

Уникальный
номерреестр
овойзаписи3

Показатель,характеризующийсо держа 
ниемуниципальнойуслуги

Показатель,х
аракгеризую
щийусловия(

формы)
оказаниямуниципално

й
услуги

Показательо&ьемамуниципальнойу слуги

Средний
размерп
латы(це
надари

Ф)

наименова-
ниепоказа-

теля3

единицаизмерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,пр 
евышающеедо 
пустимое(воз 
можное)откло 

нение 7

причинао
тклонениянаимено

вание3
кодпо

ОКЕИ3

утверждено
в

муниципаль
ном

задании
нагод3

утверждено 
вмуниципальном 
заданиинаотчетн 

ую дату4

исполненон
аотчетнуюд

ату5(наимено

вание
пока

зателя)3

(наименование

показателя)3 (найме
но

вацией
ска

зателя)3

(найм
ено-

вание
пока
зателя

)3

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010110.99.0
.БВ24ВТ2200

0

не
указано

Обучающиеся 
за исключением 

обучающихся с 

Ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 

инвалидов

От 1 до 
3 лет

очная группа
полного

дня

Число
обучающи
хся

человек 792 52 54 5

Число

человеко

дней

обучения

Человек

о-день

540 9256 5847 926



1. Наименование 1
^  _ _ Код по общероссийскому

муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ базовому перечню или
услуги ДОШКОЛЬНОГО образования региональному перечню

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

50.Д45.0

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

Уникальн
ыйномерр
еестровойз

аписи3

Показатель,характеризующийсодержани 
емуниципальнойуслуга

•

Показатель, характеры 
зующийусловия(фор 

мы)
оказаниямуниципаль 

ной услуги

Показателькачествамуниципальнойуслуги

наименованиеп
оказателя3

единица
измерени

значение

допустимое(
возможное)о
тклонение6

отклонение, пр 
евышающеедо 
пустимое(возм 
ожное)отклон 

ение7

причинао
тклоненияНаимено

вание3

код
поО
КЕ
И
3

утверждено
вмуниципальном

заданиинагод3

утверждено 
вмуниципальном 
заданиинаотчетн 

ую дату4

иеполненон
аотчетнуюд

ату5

(наимено

ваниепока-
зателя)3

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

(наименованиепока-
зателя)3

(наимен
ованиеп

ока-
зателя)3

(найм
ено-

вание
пока-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110.99.
0.БВ24ВУ42

ООО

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

О тЗ д о  
8 лет

очная группа
полного

дня

Доля детей,

осваивающих

основные

общеобразов

ательные
программы

дошкольного

образования

процент 744 75 79 8

Доля

родителей
процент 744 100 100 10



1

*

(законных
представител

ей),

удовлетворен 

ных условием 
и качеством 

предоставляв 

мой услуги

•

Доля

педработнико 
в, имеющих 

педагогическ 

ое

образование

процент 744 100 100 10

Регулярность

получения
услуги

каждым

ребенком

дето-дни 5401 63368 41740 6337



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

Уникальный
номерреестр

овойзаписи3

Показатель,характеризующийсо держа 
ниемуниципальнойу слуги

Показатель,х 
арактеризую 
щийусловия( 

формы) 
оказаниямуниципално 

й
услуги

Показательобъемамуниципальнойу слуги

Средний
размерп
латы(це
надари

Ф)

наименова-
ниепоказа-

теля3

единицаизмерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,пр 
евышающеедо 
пустимое(воз 
можное)откло 

нение 7

причинао
тклонениянаимено

вание3
кодпо

ОКЕИ3

утверждено
в

муниципаль
ном

задании
нагод3

утверждено 
вмуниципальном 
заданиинаотчетн 

ую дату4

исполненон
аотчетнуюд

ату5(наимено

вание
пока

зателя)3

(наименование

показателя)3 (найме
но-

ваниеп
ока-

зателя)3

(найм
ено-

вание
пока
зателя

)3

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010110.99.0
.БВ24ВУ4200

0

не
указано

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 

Ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 

инвалидов

От 3 до 
8 лет

очная группа

полного

дня

Число
обучающи

хся

человек 792 361 373 36

Число

человеко

дней
обучения

Человек
о-день

540 63368 41740 6337



1. Наименование ,
> ~  _ _ Код по общероссийкому

муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ базовому перечню или
услуги ДОШКОЛЬНОГО образования региональному перечню

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

50.Д45.0

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

Уникальн
ыйномерр
еестровойз

аписи3

Показатель,харакгеризующийсодержани 
емуниципальнойу слуги

Показатель,характери 
зующийусловия(фор 

мы)
оказаниямуниципаль 

ной услуги

Показателькачествамуниципальнойуслуги

наименованиеп
оказателя3

единица
измерени

значение

допустимое(
возможное)о

тклонение6

отклонение,пр 
евышающеедо 
пустимое(возм 
ожное)отклон 

ение7

причинао
тклоненияНаимено

вание3

код
поО
КЕ
И
3

утверждено
вмуниципальном

заданиинагод3

утверждено 
вмуниципальном 
заданиинаотчетн 

ую дату4

исполненон
аотчетнуюд

ату5(наимено-
ваниепока-

зателя)3

(наимено

ваниепока-
зателя)3

(наименованиепока-
зателя)3

(наимен
ованиеп

ока-
зателя)3

(найм
ено-

вание
пока-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110.99.
0.БВ24БТ62

ООО

не указано Адаптированная 
общеразвивающа 

я программа 

(группы для 
детей с 

фонетико

фонематическим 

нарушением речи 

и нарушением 

произношения 
отдельных слов)

От 3 до 
8 лет

очная группа

полного

дня

Доля детей,
осваивающих

основные

общеобразов

ательные

программы
дошкольного

образования

процент 744 14 10 1



1>

-

Доля
родителей

(законных

представител

ей),

удовлетворен 
ныхусловием 

и качеством 

предоставляв 

мой услуги

процент 744 100 100 10

Доля

педработнико 
в, имеющих 

педагогическ 

ое

образование

процент 744 100 100 10

•

Регулярность

получения

услуги

каждым

ребенком

дето-дни 5401 11570 7412 1157



3.2.Сведенияофактическомдостижениипоказателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номерреестр

овойзаписи3

Показатель,харакгеризующийсодержа 
ниемуниципальнойу слуга

Показатель,х
арактеризую
щийусловия(

формы)
оказаниямуниципално

й
услуга

Показательобьемамуниципальнойу слуга

Средний
размерп
латы(це
на,тари

Ф)

наименова-
ниепоказа-

теля3

единицаизмерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,пр 
евышающеедо 
пустимое(воз 
можное)откло 

нение 7

причинао
тклонениянаимено

вание3
кодпо

ОКЕИ3

утверждено
в

муниципаль
ном

задании
нагод3

утверждено
вмуниципальном
заданиинаотчетн

ую дату4

иуполненон
аотчетнуюд

ату5(найме
но-

вание
пока
зателя

)3

(наименование

показателя)3 (найме
но-

ваниеп
ока-

зателя)3

(найм
ено-

вание
пока
зателя

)3

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010110.99.0
.БВ24БТ6200

0

не
указано

Адаптированная 
общеразвивающа 

я программа 

1 группы для 

детей с 

фонетико

фонематическим 
нарушением речи 

и нарушением 

произношения 

отдельных слов)

От 3 до 
8 лет

очная группа
полного

дня

Число
обучающи

хся

человек 792 65 46 7

Число

человеко

дней

обучения

Человек

о-день

540 11570 7412 1157



Раздел  4 

1. Наименование
муниципальной Присмотр и уход
услуги 

2. Категории потребителя 
муниципальной услуги Физические лица

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

Уникальн
ыйномерр
еестровойз

аписи3

Показатель,характеризующийсодержани 
емуниципальнойуслуги 

•

Показатель,характери 
зующийусловия(фор 

мы)
оказаниямуниципаль 

ной услуги

Показателькачествамуниципальнойуслути

наименованиеп
оказателя3

единицаи
змерения

значение

допустимое(
возможное)о
тклонение6

отклонение,пр 
евышающеедо 
пустимое(возм 
ожное)отклон 

ение7

причинао
тклоненияНаимено

вание3

кодпо
ОКЕ

И
3

утверждено
вмуниципально
мзаданиинагод3

утверждено 
вмуниципальном 
заданиинаотчетн 

ую дату4

исполненон
аотчетнуюд

ату5

(найме
но-

ваниепок
а-
зателя)3

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

(наименование
пока-зателя)3

(наимен
ованиеп

ока-
зателя)3

(наимен
о-

ваниепо
ка-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532110.99.

0.БВ19АГ08

ООО

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

От 3 до 8 лет Группа
полного

дня

Регулярность
получения

услуги

каждым

ребенком

дето-дни 5401 1112 838 111

Доля

родителей

(законных

представител

ей),

удовлетворен

процент 744 100 100 10

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

50.785.0



1

ных условием 
и качеством 

предоставляв 

мой услуги

Доля

педработнико 

в, имеющих 
педагогическ 

ое
образование

процент 744 100

■

100 10



3.2.Сведенияофактическомдостижениипоказателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номерреестр

овойзаписи3

Показатель,характеризующийсо держа 
ниемуниципальнойуслуги

Показател 
ь,характер 
изующийу 
словия(фо 

рмы)
оказаниямуниципал

ной
услуги

Показательобъемамуниципалыюйуслуги

Средний
размерп
латы(це
надари

Ф)

наименова-
ниепоказа-

теля3

единицаизмерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,пр 
евышающеедо 
пустимое(воз 
можное)откло 

нение 7

причинао
тклонениянаимено

вание3
кодпо

ОКЕИ3

утверждено
в

муниципаль
ном

задании
нагод3

утверждено 
вмуниципальном 
заданиинаотчетн 

ую дату4

исполненон
аотчетнуюд

ату5
(наимено

вание
пока-зателя)3

(наименов
ание

показател
я)3

(найме 
но

ва ниеп 
ока- 

зателя)3

(найм
ено-

вание
пока
зателя

)3

(наимено

ваниепок
а-зателя)3

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

.БВ19АГ0800

0

Физические

лица льготных
категорий,

•
определяемых

учредителем

От 3 до 8 

лет
Группа 

полно 
го дня

Число детей человек 792 6 6 1 - -

Число

человеко

дней

пребывания

Человек

о-день

540 1112 838 111
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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
номерреестр

овойзаписи3

Показатель, характеризующийс 
одержаниеработы

•

Показатель,характеризую 
щийусловия(формы)

Показателькачестваработы

наименование
показателя3

единицаизмерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,пр 
евышающеедо 
пустимое(возм 
ожное)отклон 

ение7

причинао
тклонениянаимено

вание3
кодпо

ОКЕИ3

утверждено
вмуниципальном

задании
нагод3

утверждено
вмуниципальном

задании
наотчетную

дату4

исполненон
аотчетнуюд

ату5

(наимено

ваниепока-
зателя)3

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

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



1.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номерреестр

овойзаписи3

Показатель,характеризующийс 
одержанЬеработы

Показатель,характеризую 
щийусловия(формы)

Показательобъемаработы

Размер
платы(
цена,т
ариф)

наимено-
ваниепок

аза-теля3

единицаизмерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее доп 
устимое(воз 
можное)откл 

онение7

причина
откло
нения

(наимено

ваниепока-
зателя)3

наимено
вание3

кодпо
ОКЕИ3

утверждено
вмуниципальном

задании
нагод3

утверждено 
- вмуниципальном 

задании 
наотчетную дату5

исполненон
аотчетнуюд

ату5

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

(наимено-
ваниепока-

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий

(должность)

"05" октября 2018 г


