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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных 

услугах 2 Раздел 1 

1. Наименование 
муниципальной услуги Присмотр и 
уход  

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические 
лица  

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

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

 

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

  

Уникальн ый 

номер 

реестрово й 

записи * 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

гпжазателщ 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименован» е 

показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение *’ 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 
отклонения наимено- 

з 
вание 

КОД ПО 

ОКЕИ ■’ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год3 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4 

исполнено на 

отчетную дату5 
Категория 

потребителей 
Возраст 

обучающихся 

 

Справочник 

перилодов 

пребывания 

 

(наименование 

пока- 

{наимено 
вание 
ппкя- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11 12 13 14 15 

1178500430 

0300005006 

100 

Обучающиеся 

за 

исключением 

детей- 

инвалидов и 

инвалидов 

от 3 лет до 8 лет 

 

Г руппа 

сокращенного 

дня 

 

Уровень 

заболеваемости 

воспитанников 

Процент 744 Не более 130 Не более 130 Не более 130 10 0 0 

 

Уникальн ый 

номер 

реестрово й 

записи ' 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

ГПЖТПТГТГ7Ш: --  
характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова- 

пие показа-

теля 3 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение ° 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 
отклонения наимено 

вание 

КОД по 

ОКЕИ ’ 

утверждено 

в 

муниципально 

м 

задании на 

год3 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4 

исполнено на 

отчетную дату' 

Категория 

потребителе 

й 

Возраст 

обучающих с я 

(наимено 

вание 

пока- 

Справочник 

периподов 

пребывания 

(наимено 

вание 

пока- 

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

1178500430 

0300005006 100 

Обучающие ся 

за 
исключение м 

детей- 

иниачипов и 

от 3 лет до 8 

лет 

 

Группа 

сокращенное о 

дня 

 

Число 
детей человек 792 124 124 118 10 0 0 2172,46 

 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 11.785.
0 



Подготовлено с использованием системы Консультант!!люс 

 

Раздел 2 

1.  Наименование Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного 

муниципальной услуги образования _____________________________________________________  

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 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 

 

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 услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя ' 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 
отклонения наимено-

вание 1 

код по ОКЕ 

И 3 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год ■" 

утверждено в 

муниципальном 

задании па 

отчетную дату 4 

исполнено на 

отчетную дату' 

• 

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающихся 

(наименовани е 

показателя)'’ 

Справочник 

периодов 

прибывания 
(наименование 

показателя)'' 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11 12 13 14 15 

] 1Д450003 

010003010 

56000 

От 3 лет до 8 лет 

  

Группа 

сокращенного 

ДНЯ 

очная 

Освоение 

содержания 

образовательны х 

программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

возрастом 

воспитанников 

Процент 744 юо 100 100 10 0 0 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена. 

тариф) 

кайме] юва- 

нис показа-

теля 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 0 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 
отклонения наимеко- 

ванне 

код по 

ОКЕИ ’ 

утверждено 

в 

муниципалъно 

м 

задании 

ИЯ гг\п 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную лату 4 

исполнено на 

отчетную 

дату'5 

Категория 

потребителе 

й 

ванне пока- 

Возраст 

обучаюшихс 

я 

 
Справочник 

периодов 

прибывания 
(наименование 

показателя)’ 

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

11Д450003 

010003010 

56000 

От 3 лет до 8 

лет 

  
Группа 

сокращеиног о 

дня очная Число 
детей человек 792 95 95 90 10 0 0 2172.46 

 

Кол по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

11.Д45.0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

у 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному 

перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 ___________ год и на плановый период 
20 ___ и 20 годов на 1 20 г. 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи * 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 

Показатель качества работы 

наименование 
.г 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение0 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 
отклонения наимено-

вание 3 

КОД по 

ОКЕИ 3 

утверждено в 

муниципальном 

задании иа год 3 

утверждено з 

муниципальном 

задании ма 

отчетную дату ^ 

исполнено на 

отчетную дату 

5 

     

(наименование 

показателя)' 

(наименование 

показателя)' 

(наименование 

показателя)’ 

(наименование 

показателя)' 

(наименование 

показателя)' 

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

         

               

         

 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 



Подготовлено с использованием системы Консулы ми Плюс 

 

Раздел 3 

1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

муниципальной услуги образования _____________________________________________________  

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 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 

 

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

  

Уникальный 

номер 

реестровой 
* 

чаиней 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
ч 

показателя 

едини ца значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 

причина 
отклонения наимено-

вание 1 

код по 

ОКЕИ ? 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 1 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату4 

исполнено на 

отчетную дату'' 
Вид 

образовательн 

ой программы 

Кате гор и 

потребителей 
Возраст 

обучающихся 

Формы 

образования и 

формы 

ркализации 

образовательн 

ых программ 

Справочник 

периодов 

пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю П 12 13 14 15 

11Д4500010 

0400301051 100 

Адаптированы 

ая 

образовательн ая 

программа 

Обучающиеся 

за 

исключением 

детей - мн вал 

идо в и 

инвалидов 

от 3 лет до 8 лет очная 
Группа 

сокращенног о 

дня 

Освоение 

содержания 

образовательны х 

программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

процент 744 юо 100 100 10 0 0 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

С редний размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонениеп 

отклонение, 

превышающее 

допусти мое 

(возможное) 

отклонение ' 

причина 
отклонения наименование 

1 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муницилально 

м 

задании на 

год ’ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

Вид 

образовател 

ьной 

программы 

Кате гори 

потребителе й 

Возраст 

обучаю щи хс 

я 

Формы 

образования и 

формы 

ркализации 

образовател 

ьных 

Справочник 

периодов 

пребывания 

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

11Д4500010 

0400301051 100 

Адаптерова 

иная 

образовател 

ьная 

программа 

иоучаюшие ся 

за 

исключение м 

детей- 

инвалидов и 

инвалидов 

от 3 лет до 8 

лет 
очная 

Группа 

сокращенног о 

дня 

Число 

обучающих 

ся 

человек 792 29 29 28 10 0 0 2172,46 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

11.Д45.0 
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