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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

, .  Наименование муниципальной услуги: Реапиаациа 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

$ Показатели, характеризующ ем объем и (или) качество муниципальной услуги

уникаль

ный номер 

по базовуму 

перечню 

перечню

607300000131 
13254001 1Д4 
500030030020 
1061100101

3 I Сведения о фактическом достижении
ппкязятелей. харакгеризующих качество муниципальной услуги

уникальным
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

содержани 
е 1

содержание 2

Показатель,
характеризующий
условия (формы) 

оказания 
муниципал ьмой 

услуги

содержание
3

60730000013 И 32 
540011Д4500030 
030020106110010 

I

условие!

Показатель качества муниципальной услуги

условие 2

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвал идо»

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

от 1 года до 3 
лет

посещаемость
(выполнение
доходней)

наимено
вание

код

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

группа 
полного дня

доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной
услуги__________

процент

10

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение

превышаю 
• щее

допустимое 
(возможное 
) значение

причина отклонения

11

80

процент

60

12

10

13 14

10

100 100 10

длительн.болезнь



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

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги

единица 
измерения по

утверждено
в

му инициал ь 
ном задании 

на год

допустимо отклонение размер
платы

со держан и 
е 1 содержание 2 содержание

3
условие1 условие 2 наименование

показателя наимено
вание код

исполнено 
на отчетную 

дату

е

(возможно 
е) ' 

отклонени
е

*
превышаю

ш ее
допустимое 
(возможное 
)значение

причина
отклонения

(цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

607300000131132 
540011Д4500030 
030020106110010 

1

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
щоровья (ОВЗ) и 
детей* инвалидов

от 1 года до 3 
лет очная

группа 
полного дня число обучающихся человек 23 26 3



,. наименование муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Фнзичепсие пипа в возрасте до 8 лет

Раздел 2 уникаль

ный номер 

по базовуму 

перечню 

перечню

607300000131 

132540011Д4 
500030030030 

1060100101

уникальным
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

еодержани 
е 1

содержание 2

Показатель,
х аракте р и зу га щ и й
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуга

содержание
3

условие! условие 2

607300000131132 
540011Д4500030 
1)30030106010010 

I

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-ин валндов

от 3 лет до г 
лет

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

7

наимено
вание

код

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

посещаемость
(выполнение
детодней)

процент

группа 
полного днфчшуги

доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной

10

исполнено 
на отчетную 

дату

11

80

100

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени 
е

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

12

ill 10

13

причина отклонения

14

21 хорошая посещаемость

100' 10



3,2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальнс>й услуги

средний
уникальны й

номер
единица 

измерения по допустимо отклонение.
размер
платы

реестровой
записи содержани 

е 1
содержание 2

содержание
3

условие! условие 2
наименование

показателя наимено
вание КОД

утверждено
в

муниицпаль 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

е
(возможно

е)
отклонени

е

превышают
ее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(цена,
тариф)

1 2 3 4 ' 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

6073000001ЗП 32 
540011Д4500030 
030030106010010 
1

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инв&пидов

от 3 лет до 8 
лет очная

группа 
полного дня число обучающихся человек 67 64 8

-*



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

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

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

Раздел 3
уникаль

ный номер 

по базовуму 

перечню 

перечню

607300000131 
132540011Д4 

500030050030 

1065100101

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характер и зующ и й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержани 
е 1

содержание 2
содержание

3
условие! условие 2

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ утверждено
в

мунинипаль 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

наимено
ванне код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

607300000131132 
540011Д4500030 
050030106510610 

1 дети-инвалиды
от 3 лет до 8 

лет очная
группа 

полного дня

посещаемость
(выполнение
детодней)

процент 80 14 10 56 стационар.

доля родителей
(законных
представителей)
удовл ет воре н н ы х
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 100 100 10



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

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

содержани 
е 1 содержание 2 содержание

3

607300000131132 
540011Д4500030 
050030106510010

дети-инвалиды

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

условие! условие 2

от 3 лет до £ 
лет

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

наимено
вание

группа 
полного дня число обучающихся

код

утверждено 
в

муниицпаль 
ном задании 

на год

10

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

П 12

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

14

средний
размер
платы
(цена,

тариф)

15



Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

уникаль

ный номер 

по базовуму 

перечню 

перечню

607300000131 
132540011785 

001100200006 
005100115

уникальный
номер

реестровой
записи

Показ
содержа

атель, характеризующий 
ние муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ утверждено
исполнено 

на о тчетную 
дату

допустимо
е

отклонение,
превышают

'

содержани 
е 1 содержание 2 содержание

3 условие! условие 2 наименование
показателя

наимено
вание код

муниципаль 
ном задании 

на год

(возможно
е)

отклонени
е

. ее
допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

1 2- 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 - 13 14

посещаемость
(выполнение
детодней)

процент 80 60 10 10 длит, болезнь

607300000131132
540011785001100
200006005100115

физические лица за 
исключением 

льготных категорий
от 1 года до 3 

лет
группа 

полного дня

доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворен н ы х
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 100 100 10



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

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги

средний
размер
платы
(цена,

тариф)содержани 
е 1 содержание 2

содержание
3

условие1 условие 2
наименование

показателя

единица 
измерения по

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание
код

утверждено
в

муниицпаль 
ном задании 

на год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

607300000131132
540011785001100
200006005100115

физические лица за 
исключением 

льготных категорий
от 1 года до 3 

лет
группа 

полного дня число детей человек 23 26 3 73,83



1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические линя

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

уникаль-

ный номер

по базовуму 607300000131 
132540011785

перечню
001100300006

перечню 003100119

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

содержани 
е 1 содержание 2

607300000131132
540011785001100
30000600310011-9

содержание
3

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

условие!

Показатель качества муниципальной услуги

физические лица за 
исключением 

льготных категорий

условие 2

от 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

посещаемость
(выполнение
детодней)

наимено
вание код

доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
обраювател ьной
услуги

процент

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

ю

процент

80

исполнено 
на отчетную 

дату

I !

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

12

: 11

100 юо

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

10

10

21 хорошая посещаемость



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

уникальный
номер

реестровой
записи

11оказ 
содержа

атель, характери: 
ние муниципалы

ующий 
ой услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги

единица 
измерения по

утверждено
в

муниицпаль 
ном задании 

на год

допустимо отклонение.

средним
размер
платы

содержани 
е 1 содержание 2 содержание

3
условие1 условие 2 наименование

показателя наимено
вание код

исполнено 
на отчетную 

дату

е
(возможно

е)
отклонени

е

превышают
ее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

607300000131132
540011785001100
300006003100119 -

физические лица за 
исключением 

льготных категорий
от 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня число детей Человек 67 64 8 89,11



1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и ухол

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

- веленш| 0 фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги________

Раздел 6

уникаль-

ный номер

по базовуму 607300000131 
1325400I I 785перечню
000500300006

перечнщ 001100118

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

содержани 
е 1 содержание 2 содержание

3

607300000131132
54001178500050,0
300006001100118

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

условие] условие 2

дети-инвалиды
от 3 лет до £ 

лет

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

группа 
полного дня

посещаемость
(выполнение
детодней)

доля родителей
(законных
представителей)
уловл е г воре иных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент

код

утверждено
в

муниципал ь 
ном задании 

на год

процент

ю

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

12

80

100

14 10

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

13

56

100 10

причина отклонения

14

стационар
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