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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

I. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

3. сведения о фактическом достижении роказателей, характерезующих объем и (или) качество муниципальной услуги

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

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню или региональному 
перечню

Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя3

единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение7

причина отклонения
наименова

ние3
код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год3

утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

отчетную 
дату4

исполнено на 
отчетную 

дату5

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

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

80101 Ю.99.0.БВ24АВ 
42000

Адаптированная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 8 лет Очная группа 
полного дня - - - - - - - -

80101 Ю.99.0.БВ24ДЛ 
42000 Не указано Не указано от 2 месяцев до 1 года Очная группа 

полного дня - - - - - - - -

80101 Ю.99.0.БВ24ДМ 
62000 Не указано Не указано от 1 года до 3 лет Очная группа 

полного дня - • - - - ■ - -

80101 Ю.99.0.БВ24ДН 
82000 Не указано Не указано от 3 лет до 8 лет Очная группа 

полного дня - - - - - - ■

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

Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатели объема муниципальной услуги

наименование
показателя3

единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение7

причина отклонения Размер 
платы (цена, 
тариф), руб.

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год3

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату4

исполнено на 
отчетную 

дату5

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

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

80101 Ю.99.0.БВ24АВ
42000

Адаптированная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностя ми 
здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 8 лет Очная группа 
полного дня

Число
обучающихся

человек 792

30 30 35 2 3

бесплатно

80101 Ю.99.0.БВ24ДЛ 
42000 Не указано Не указано от 2 месяцев до 1 года Очная группа 

полного дня
Число
обучающихся

человек 792
1 1 2 0 1

бесплатно

80101 Ю.99.0.БВ24ДМ
62000 Не указано Не указано от 1 года до 3 лет Очная группа 

полного дня
Число
обучающихся

человек 792

67 67 74 3 4
бесплатно

80101 Ю.99.0.БВ24ДН
82000 Не указано Не указано от 3 лет до 8 лет Очная группа 

полного дня
Число
обучающихся

человек 792

353 353 353 18 0

бесплатно

451 451 464
бесплатно



1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход

Раздел 2
Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 
перечню или региональному

50.785.0
50.Д40.0

2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель
наименование

показателя3
единица измерения значение допустимое

(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение7

причина отклонения

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципал ьно 
м задании на 

год3

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную

исполнено на 
отчетную 

дату5
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)3
(наименование

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

85321 Ю.99.0.БВ19АА 
20000 Дети-инвалиды Не указано Не указано Группа полного дня Число детей человек 792 - - - -

85321 Ю.99.0.БВ19АБ0 
4000

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей

Не указано Не указано Группа полного дня Число детей человек 792 - - - - -

85321 Ю.99.0.БВ19АА 
62000

физические лица за 
исключением льготных 
категорий

Не указано Не указано Группа полного дня Число детей человек 792 - - - - -

853212О.99.0.БВ23АГ1 
4000

Физические лица льготных
категорий.определяемых
учредителем

Не указано Не указано Группа полного дня Число детей человек 792 - - - - -

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

Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги3

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги3

Показатели объема муниципальной услуги
наименование

показателя3
единица измерения значение допустимое

(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение7

причина отклонения Размер 
платы (цена, 
тариф), руб.

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год3

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату4

исполнено на 
отчетную 

дату5

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

85321 Ю.99.0.БВ19АА 
20000 Дети-инвалиды Не указано Не указано Группа полного дня Число детей человек 792 1 1 2 0 1

бесплатно

85321 Ю.99.0.БВ19АБ0 
4000

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей

Не указано Не указано Группа полного дня Число детей человек 792 5 5 5 0 0

бесплатно

85321 Ю.99.0.БВ19АА 
62000

физические лица за 
исключением льготных 
категорий

Не указано Не указано Группа полного дня Число детей человек 792 378 378 395 19 0

100,90 
114,20

853212О.99.0.БВ23АГ1 
4000

Физические лица льготных
категорий.определяемых
учредителем

Не указано Не указано Группа полного дня Число детей человек 792 67 67 62 3 2

70,63
79,94

Итого: 451 451 464



Часть2. Сведения о выполняемых работах'

Раздел _2

1. Наименование работы К° д п0 общероссийскому
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ оазовому (отраслевому)

перечню или региональному 
перечню

2. Категория потребителей работы

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

Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель
(нименование
показателя)3

единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превыщающее

допустимое
(возможное)
отклонение7

причина отклонения

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год3

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату4

исполнено на 
отчетную 

дату5
(нименование
показателя)3

(нименование
показателя)3

(нименование
показателя)3

(нименование
показателя)3

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи3

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатели Размер 
платы (цена, 
тариф), руб.

(нименование
показателя)3

единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превыщающее

допустимое
(возможное)
отклонение7

причина отклонения

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципально 
м задании на

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на

исполнено на 
отчетную 

дату5
(нименование
показателя)3

(нименование
показателя)3

(нименование
показателя)3

(нименование
показателя)3 15

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


