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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2
 

Раздел   __1__    

 

 

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

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

 

1.  Наименование    

    муниципальной услуги     

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

 

    2. Категории потребителя 

    муниципальной услуги              Физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет         

БВ24 

Уникальны
й номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 3 

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 6 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

отклонение 7 

причина 

отклоне-
ния 

Наимено- 

вание 3 

код 
по 

ОКЕИ 
3 

утверждено в 
муниципальном 

задании на год 3 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4 

исполнено на 
отчетную 

дату 5 (наимено- 
вание пока- 

зателя) 3 

 
(наименование 

показателя) 3 

 
(наимен
ование 
пока- 

зателя) 3 

 
(наименов
ание пока 

зателя) 3 

(наимено- 
вание пока 

зателя) 3 

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

801011О.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 

Доля  детей, 
осваивающих 
основные 
общеобразовательные 

программы 
дошкольного 
образования 

процент 744 22  21 2   

      Доля  родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент 744 100  100 10   

      Доля  педработников, 
имеющих 
педагогическое  
образование 

процент 744 100  100 10   

      Регулярность 

получения услуги 
каждым ребенком 

дето-дни 5401 10502  1938 1050   



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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 

(цена, 
тариф) 

наименова- 
ние показа- 

теля 3 

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное) 

отклонение 6 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7 

причина 
отклонения 

наименов

ание 3 

код по 
ОКЕИ 

3 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год 3 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4 

исполнено 
на отчетную 

дату 5 (наимено- 
вание 
пока- 

зателя) 3 

(наименование 

показателя) 3 

 
(наимен
ование 
пока- 

зателя) 3 

 
(наимен
ование 
пока- 

зателя) 3 

 
(наимено- 

вание пока- 

зателя) 3 

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

801011О.99.0.

БВ24ВТ22000 

не указано Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

От 1 до 

3 лет 

очная группа 

полного дня 

Число 

обучающихся 

человек 792 59  57 6 - - - 

Число 
человеко-дней 

обучения 

Человеко
-день 

540 10502  1938 1050 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел   __2__    

 

 

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

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

 

   1.  Наименование    

муниципальной услуги     

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

 

2. Категории потребителя 

    муниципальной услуги              Физические лица в возрасте до 8 лет         

 БВ24 

Уникальны
й номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 3 

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное) 

отклонение 6 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7 

причина 
отклонени

я 
Наимено- 

вание 3 

код 
по 

ОКЕИ 
3 

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год 3 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4 

исполнено 
на отчетную 

дату 5 (наимено- 
вание пока- 

зателя) 3 

 
(наименование 

пока- зателя) 3 

 
(наимено

вание 
пока- 

зателя) 3 

 
(наимен
о- вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено- 
вание пока- 

зателя) 3 

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

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 

Доля  детей, 
осваивающих 
основные 
общеобразовател
ьные программы 
дошкольного 
образования 

процент 744 56  58 6   

      Доля  родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 

услуги 

процент 744 100  100 10   

      Доля  
педработников , 
имеющих 
педагогическое  
образование 

процент 744 100  100 10   

      Регулярность 

получения услуги 
каждым 
ребенком 

дето-дни 5401 26700  5328 

 

2670   



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

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципалной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименова- 

ние показа- 

теля 3 

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное
) 

отклонение 

6 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

отклонение 7 

причина 

отклонения 

наимено

- вание 3 

код по 
ОКЕИ 

3 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год 3 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 5 
(наимено- 

вание 
пока- 

зателя) 3 

(наименование 

показателя) 3 

 
(наиме

но- 

вание 
пока- 

зателя) 3 

 
(наиме

но- 

вание 
пока- 
зателя

) 3 

 
(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

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

801011О.99.0.
БВ24ВУ42000 

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

От 3 до 
8 лет 

очная группа 
полного дня 

Число 
обучающих
ся 

человек 792 150  156 15 - - - 

Число 
человеко-
дней 
обучения 

Человеко
-день 

540 26700  5328 2670 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел   __3__    

 

 

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

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

 

   1.Наименование    

муниципальной услуги     

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

 

2.Категории потребителя 

    муниципальной услуги              Физические лица в возрасте до 8 лет         

БВ24 

Уникальны
й номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 3 

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное) 

отклонение 6 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7 

причина 
отклонения 

Наимено- 

вание 3 

код 
по 

ОКЕИ 
3 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год 3 

утверждено в 
муниципальн
ом задании 
на отчетную 

дату 4 

исполнено на 
отчетную 

дату 5 (наимено- 
вание пока- 

зателя) 3 

 
(наименование пока- 

зателя) 3 

 
(наимено

вание 
пока- 

зателя) 3 

 
(наимен
о- вание 

пока- 

зателя) 3 

наимено- 
вание пока- 

зателя) 3 

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

801011О.99.0
.БВ24БТ6200

0 

не указано Адаптированная 
общеразвивающая 

программа () 

От 3 до 8 
лет 

очная группа 
полного дня 

Доля  детей, 
осваивающих 
основные 

общеобразователь
ные программы 
дошкольного 
образования 

процент 744 22  21 2   

      Доля  родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 100  100 10   

      Доля  

педработников , 
имеющих 
педагогическое  
образование 

процент 744 100  100 10   

      Регулярность 
получения услуги 
каждым ребенком 

дето-дни 5401 10502  2434 1050   



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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципалной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименова- 
ние показа- 

теля 3 

единица измерения значение допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

6 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7 

причина 
отклонени

я наимено- 

вание 3 

код по 
ОКЕИ 

3 

утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 

на год 3 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 5 
(наимен

о- 
вание 

пока- 
зателя) 

3 

(наименование 

показателя) 3 

 

 
(наиме

но- 
вание 
пока- 

зателя) 3 

 

 
(наиме

но- 
вание 
пока- 

зателя

) 3 

 

 
(наимено- 

вание пока- 

зателя) 3 

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

801011О.99.0.
БВ24БТ62000 

не 
указано 

Адаптированная 
общеразвивающая 

программа  

От 3 до 
8 лет 

очная группа 
полного дня 

Число 
обучающихся 

человек 792 59  58 6 - - - 

Число 
человеко-дней 
обучения 

Человеко-
день 

540 10502  2434 1050 -           - - 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел   __4__ 
 

 

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

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

 

 

БВ19 
1.  Наименование    

муниципальной услуги     

Присмотр и уход Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
 

   2. Категории потребителя 

    муниципальной услуги             Физические лица         

Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 3 

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

6 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7 

причина 
отклоне-

ния 
Наимено- 

вание 3 

код 
по 

ОКЕИ 
3 

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год 3 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4 

исполнено 
на отчетную 

дату 5 (наименование 

показателя) 3 

 
(наименовани

е пока- 

зателя) 3 

 
(наимено

вание 
пока- 

зателя) 3 

 
(наимен
о- вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено
- 

вание 
пока- 

зателя) 3 

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

853211О.99.0
.БВ19АГ080

00 

Физические лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем 

От 3 до 8 лет  Группа 
полного 

дня 

 Регулярность 
получения услуги 
каждым ребенком 

дето-дни 5401 1110  202 
 

111   

      Доля  родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 744 100  100 10   



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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 
муниципалной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 

платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 3 

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное
) 

отклонение 

6 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

отклонение 7 

причина 

отклоне-
ния наимено

- вание 3 

код по 
ОКЕИ 

3 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год 3 

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату 

4 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 5 (наимено- 
вание 

показателя) 3 

(наименован
ие 

показателя) 
3 

 
(наиме

но- 
вание 
пока- 

зателя) 3 

 
(наимен

о- 
вание 
пока- 

зателя) 

3 

 
(наимено

- вание 
пока- 

зателя) 3 

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

853211О.99.0.

БВ19АГ08000 

Физические лица 

льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем 

От 3 до 8 

лет 

 Группа 

полного 
дня 

 Число детей человек 792 5  5 1 - - - 

Число человеко-
дней 
пребывания 

Человеко
-день 

540 1111  202 111 - - - 
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Раздел____  

       1. Наименование работы  ____________________________________________________________ __________________________ 

   

       2. Категории потребителей  работы____________________________________________________ 

        

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

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

 

 

 

 

 

 

 

   

    

  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 3 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

6 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7 

причина 
отклонения 

наимено- 

вание 3 

код по 
ОКЕИ 

3 

утверждено в 
муниципально

м задании 

на год 3 

утверждено в 
муниципально

м задании 
на отчетную 

дату 4 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 5 
 

(наимено- 
вание пока- 

зателя) 3 

 
(наимено- 

вание пока- 

зателя) 3 

 
(наимено- 

вание пока- 

зателя) 3 

 
(наимено- 

вание пока- 

зателя) 3 

(наимено- 
вание пока- 

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 

номер 
реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема работы Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наимено- 
вание 

показа- 

теля 3 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

6 

отклонение, 
превы- 

шающее 
допустимое 

(возможное) 
отклонение 

7 

причина 
откло- 
нения 

 
(наимено- 

вание пока- 

зателя) 3 

 
(наимено- 

вание пока- 

зателя) 3 

 
(наимено- 

вание пока- 

зателя) 3 

 
(наимено- 

вание пока- 

зателя) 3 

(наимено- 
вание пока- 

зателя) 3 

наимено- 

вание 3 

код по 
ОКЕИ 

3 

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год 3 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную дату 

5 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 5 

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

                

          

                

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)   заведующий 

(должность) 

 
 

    (подпись) 

Гнедчик Т.М. 
 

(расшифровка подписи) 

 

"_09_"__апреля_ 2018 г. 



 

 

 

1 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет. 

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 

3 Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении 

муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания 

муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов 

выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При 

установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным 

заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 

5  В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года. 

6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное 

в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого 

муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) 

муниципальной услуги (работы)  в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, 

установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае 

если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются. 

7 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.". 
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