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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование
муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

дошкольного образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

БВ24

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

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 
ый номер 
реестрово

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наимено
вание пока

зателя) 4

(наименование пока
зателя) 4

(наимен (наим
ование ено-
пока- вание

зателя) 4 пока-
зателя

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено
вание пока

зателя) 4

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя 4

единица
измерени

Наимено-
4

код
по
ОК
ЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 5

исполнено 
на отчетную

дату 6

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 8

причина
отклонения4

4

4
)



8010110.99
.0.БВ24ВТ22

000

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 7 7 0

Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен 
ных условием 
и качеством 
предоставляе 
мой услуги

процент 744 100 100 5

Доля
педработнико 
в, имеющих 
педагогическ 
ое
образование

процент 744 100 100 5

Регулярность
получения
услуги
каждым
ребенком

дето -
день

5401 3158 3158 158



Уникальный
номер

реестровой
4записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муниципалной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа-

4теля 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 8

причина
отклонениянаимено-

4вание 4

код по 
ОКЕИ 4

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 5

исполнено 
на отчетную

дату 6

(наимено
вание 
пока- 

зателя)4

_ (наименование 

показателя) 4 (наиме 
но- 

вание 
пока

зателя) 4

(наим 
ено- 

вание 
пока

зателя 

) 4

(наимено
вание пока- 

зателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010110.99.
0.БВ24ВТ220

00

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 32,6 32,6 2



1. Наименование
муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

дошкольного образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

БВ24

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

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 
ый номер 
реестрово

4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наимено
вание пока

зателя) 4

(наименование пока
зателя) 4

(наимен (наим
ование ено-
пока- вание

зателя) 4 пока-
зателя

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено
вание пока

зателя) 4

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя 4

единица
измерени

Наимено-
4

код
по
ОК
ЕИ

4

утверждено в 
муниципальном 

задании на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 5

исполнено 
на отчетную

дату 6

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 8

причина
отклонения

4
)



801011О.99
.0.БВ24ВУ42

000

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 3 до 
8 лет

очная группа
полного

дня

Доля детей,
осваивающих
основные
общеобразов
ательные
программы
дошкольного
образования

процент 744 78 78 4

Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен 
ных условием 
и качеством 
предоставляе 
мой услуги

процент 744 100 100 5

Доля
педработнико 
в , имеющих 
педагогическ 
ое
образование

процент 744 100 100 5

Регулярность
получения
услуги
каждым
ребенком

дето -
день

5401 43454 43454 2173



Уникальный
номер

реестровой
4записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муниципалной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа-

4теля 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 8

причина
отклонениянаимено-

4вание 4

код по 
ОКЕИ 4

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 5

исполнено 
на отчетную

дату 6

(наимено
вание 
пока- 

зателя)4

_ (наименование 

показателя) 4 (наиме 
но- 

вание 
пока

зателя) 4

(наим 
ено- 

вание 
пока

зателя 

) 4

(наимено
вание пока- 

зателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
801011О.99.
0.БВ24ВУ420

00

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 792 370,2 370,2 19



1. Наименование
муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

дошкольного образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

БВ24

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

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 
ый номер 
реестрово

4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наимено
вание пока

зателя) 4

(наименование пока
зателя) 4

(наимен (наим
ование ено-
пока- вание

зателя) 4 пока-
зателя

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено
вание пока

зателя) 4

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя 4

единица
измерени

Наимено-
4

код
по
ОК
ЕИ

4

утверждено в 
муниципальном 

задании на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 5

исполнено
на

отчетную
дату 6

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 8

причина
отклонения

4
)



801011О.99
.0.БВ24БТ62

000

не указано Адаптированная
общеразвивающа

я
образовательная

программа

От 3 до 
8 лет

очная группа
полного

дня

Доля детей,
осваивающих
основные
общеобразов
ательные
программы
дошкольного
образования

процент 744 15 15 1

Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен 
ных условием 
и качеством 
предоставляе 
мой услуги

процент 744 100 100 5

Доля
педработнико 
в , имеющих 
педагогическ 
ое
образование

процент 744 100 100 5

Регулярность
получения
услуги
каждым
ребенком

дето -
день

5401 8466 8466 423



Уникальный
номер

реестровой
4записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муниципалной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа-

4теля 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 8

причина
отклонениянаимено-

4вание 4

код по 
ОКЕИ 4

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату 6

(наимен
о-

вание
пока

зателя

) 4

_ (наименование 

показателя) 4 (наиме 
но- 

вание 
пока

зателя) 4

(наим
ено-

вание
пока

зателя
) 4

(наимено
вание пока- 

зателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010110.99.
0.БВ24БТ620

00

не
указано

Адаптированная
общеразвивающа

я
образовательная

От 3 до 
8 лет

очная группа
полного

дня

Число
обучающи
хся

человек 792 72,4 72,4 4



Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

2. Категории потребителя
муниципальной услуги Физические лица

1. Наименование
муниципальной услуги Присмотр и уход

БВ19

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово

4и записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
4показателя 4

единица
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 8

причина
отклоненияНаимено-

4вание 4

код
по

ОКЕ
И
4

утверждено в 
муниципально 
м задании на

4год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 5

исполнено 
на отчетную

дату 6
(наимен
о-

вание
пока
зателя)
4

(наимено- вание 

пока- зателя) 4

(наименование 
пока- зателя) 4

(наимен 
ование 
пока

зателя) 4

(наимен 
о- вание 

пока
зателя) 4

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

853211О.99
.0.БВ19АГ02

000

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

О т 1 д о  3 лет Группа
полного

дня

Регулярность
получения
услуги
каждым
ребенком

дето -
день

5401 47 47 2

Доля
родителей
(законных
представител

процент 744 100 100 5



ей),
удовлетворен 
ных условием 
и качеством 
предоставляе 
мой услуги



Показател Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
ь,

характериз
единица измерения значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Уникальный
номер

реестровой
4записи 4

содержание муниципальной услуги
ующий
условия
(формы)
оказания

муниципалной
услуги

наименова
ние показа-

4теля 4
наимено-

4вание 4

код по 
ОКЕИ 4

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 5

исполнено 
на отчетную

дату 6

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 8

причина
отклонения

(наимено- (наименов
(наиме 

но- 
вание 
пока

зателя) 4

вание 
пока- зателя) 4

ание

показател

я) 4

(наим
ено-

вание
пока

зателя
) 4

(наимено 
- вание 
пока

зателя) 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
853211О.99.
0.БВ19АГ020

00

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

О т 1 до  3 
лет

Группа 
полно 
го дня

Число детей человек 792 0,8 0,8



Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

2. Категории потребителя
муниципальной услуги Физические лица

2. Наименование
муниципальной услуги Присмотр и уход

БВ19

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 
ый номер 
реестрово

4й записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
4показателя 4

единица
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 8

причина
отклоненияНаимено-

4вание 4

код
по

ОКЕ
И
4

утверждено в 
муниципально 
м задании на

4год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 5

исполнено 
на отчетную

дату 6
(наимен
о-

вание
пока
зателя)
4

(наимено- вание 

пока- зателя) 4

(наименование 
пока- зателя) 4

(наимен 
ование 
пока

зателя) 4

(наимен 
о- вание 

пока
зателя) 4

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

853211О.99
.0.БВ19АГ08

000

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

О т 3 до  8 лет Группа
полного

дня

Регулярность
получения
услуги
каждым
ребенком

дето -
день

5401 344 344 17

Доля
родителей
(законных
представител

процент 744 100 100 5



ей),
удовлетворен 
ных условием 
и качеством 
предоставляе 
мой услуги



Показател Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
ь,

характериз
единица измерения значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Уникальный
номер

реестровой
4записи 4

содержание муниципальной услуги
ующий
условия
(формы)
оказания

муниципалной
услуги

наименова
ние показа-

4теля 4
наимено-

4вание 4

код по 
ОКЕИ 4

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 5

исполнено 
на отчетную

дату 6

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 8

причина
отклонения

(наимено- (наименов
(наиме 

но- 
вание 
пока

зателя) 4

вание 
пока- зателя) 4

ание

показател

я) 4

(наим
ено-

вание
пока

зателя
) 4

(наимено 
- вание 
пока

зателя) 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
853211О.99.
0.БВ19АГ080

00

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

О т 3 до  8 
лет

Группа 
полно 
го дня

Число детей человек 792 2,7 2,7



3. Наименование
Код по общероссийскому

муниципальной услуги Присмотр и уход базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителя
муниципальной услуги Физические лица

БВ19

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 
ый номер 
реестрово

4й записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
4показателя 4

единица
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 8

причина
отклоненияНаимено-

4вание 4

код
по

ОКЕ
И
4

утверждено в 
муниципально 
м задании на

4год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 5

исполнено 
на отчетную

дату 6
(наимен
о-

вание
пока
зателя)
4

(наимено- вание 
пока- зателя) 4

(наименование 
пока- зателя) 4

(наимен 
ование 
пока

зателя) 4

(наимен 
о- вание 

пока
зателя) 4

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

853211О.99
.0.БВ19АА6

2000

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

Не указано Группа
полного

дня

Регулярность
получения
услуги
каждым
ребенком

дето -
день

5401 54687 54687 2734

Доля
родителей

процент 744 100 100 5



(законных
представител
ей),
удовлетворен 
ных условием 
и качеством 
предоставляе 
мой услуги

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

Показател Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
ь,

характериз
единица измерения значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Уникальный
номер

реестровой
4записи 4

содержание муниципальной услуги
ующий
условия
(формы)
оказания

муниципалной
услуги

наименова
ние показа-

4теля 4
наимено-

4вание 4

код по 
ОКЕИ 4

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 5

исполнено 
на отчетную

дату 6

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 8

причина
отклонения

(наимено- (наименов
(наиме 

но- 
вание 
пока

зателя) 4

вание 
пока- зателя) 4

ание

показател

я) 4

(наим
ено-

вание
пока

зателя
) 4

(наимено 
- вание 
пока

зателя) 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
853211О.99.
0.БВ19АА620

00

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

Не указано Группа 
полно 
го дня

Число детей человек 792 471,7 471,7 24



Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел____

1. Наименование работы
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
базовому пере региональному перечню

2. Категории потребителей работы_______________________________________________________

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

20 г.

Уникальный
номер

реестровой
4записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование
4показателя 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 8

причина
отклонениянаимено-

4вание 4

код по 
ОКЕИ 4

утверждено в 
муниципальном 

задании
4на год

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 5

исполнено 
на отчетную

дату 6(наимено

вание пока
зателя) 4

(наимено
вание пока

зателя) 4

(наимено
вание пока

зателя) 4

(наимено
вание пока

зателя) 4

(наимено
вание пока

зателя) 4

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



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание 

показа
теля 4

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение8

причина
откло
нения(наимено

вание пока
зателя) 4

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную дату5

исполнено 
на отчетную 

дату6

(наимено
вание пока

зателя) 4

(наимено
вание пока

зателя) 4

(наимено
вание пока

зателя) 4

(наимено
вание пока

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий

(должность)

46" января 2021 г.


