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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей 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

Код услуги по Общероссийским базовым
(отраслевым) перечням (классификаторов)
государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам 50.Д45.0

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

(2019)

Исполнено на 
отчетную дату
(за год 2019г.)

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 

считается выполненным (%)

допустимое (возможное) 
значение отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги, в пределах которых 
муниципальное задание 

считается выполненным (%)

Причина отклонения

Виды образова
тельных 

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ
— • код

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

80101 Ю.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 
лет о™. Группа полного 

дня X X X X 5

8010110.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 
лет о™. Группа полного

ДНЯ
X X X X 5



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 объема муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена тариф)

Наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

(2019)

Исполнено на 
отчетную дату 
(за год 2019г.)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в пределах 

которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным (%)

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение отклонения 
от установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги, в пределах 
которых 

муниципальное 
задание считается 
выполненным (%)

Причина отклоненияВиды
образова
тельных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ (1)

Условия
(формы)
оказания
услуги (2)

наименование код

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

8010110.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет Очная Группа 
полного дня

Число
обучающихся человек 792 78 79 5

в связи с увеличением 
потребности в услуге 
дошкольного 
образования для детей 
раннего возраста

X

8010110.99.0. БВ24 ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет Очная Группа 
полного дня

Число
обучающихся человек 792 250 249 5

в связи с отсутствием 
потребности в услуге 
дошкольного 
образования по 
закрепленной 
территории

X

1*

0  У/ 19



Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Присмотр и уход
Код услуги по Общероссийским базовым 
(отраслевым) перечням (классификаторов)
государственных и муниципальных услуг, 50.785.0

Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

(2019)

Исполнено на 
отчетную дату 
(за год 2019г.)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, 

в пределах которых 
муниципальное задание 

считается 
выполненным (%)

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение отклонения 
от установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги, в пределах 
которых 

муниципальное 
задание считается 
выполненным (%)

Причина отклонения

Категория потребителей Возраст обучающихся
Справочник
периодов

пребывания
наименование код

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

8532110.99.0.БВ19АА53000
физические лица, за 
исключением льготных 
категорий

от 1 года до 3 лет не указано X X X 5

8532110.99.0.БВ19АА59000
физические лица, за 
исключением льготных 
категорий

от 3 лет до 8 лет не указано X X X 5

ч

85321 Ю.99.0.БВ19АГ05000

физические лица 
льготных категорий, 
определяемых 
учредителем

от 1 года до 3 лет не указано X X X 5

853211О.99.0.БВ19АГ11000

физические лица 
льготных категорий, 
определяемых 
учредителем

от 3 лет до 8 лет не указано X X X 5

# Г ' № /9
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Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги единица измерения по ОКЕИ

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 

(возможное) значение 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, 

в пределах которых 
муниципальное задание 

считается 
выполненным (%)

Уникальный номер реестровой записи

Категория потребителей Возраст обучающихся
Справочник
периодов

пребывания

Наименование
показателя

наименование код

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

(2019)

Исполнено на 
отчетную дату 
(за год 2019)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги, в пределах 
которых 

муниципальное 
задание считается 
выполненным (%)

Причина отклонения
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф), руб. 
(за год 2019)

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

85321 Ю.99.0.БВ19АА53000
физические лица, за

от 1 года до 3 лет

Число детей человек 792 76 77 5

в связи с увеличением 
потребности в услуге 
дошкольного образования для 
детей раннего возраста

32 427,60

категорий
Число человеко-дней 
пребывания * дето-день 12014 12420 5

перевыполнено в связи с 
проведением оздоровительных 
мероприятий X

85321 Ю.99.0.БВ19АА59000
физические лица, за 

исключением льготных от 3 лет до 8 лет х не указано

Число детей человек 792 245 244 5

в связи с отсутствием 
потребности в услуге 
дошкольного образования по 
закрепленной территории

36 036,00

категорий
Число человеко-дней 
пребывания * дето-день 46294 44876 5 *

Число детей человек 792 2 2 5 X

85321 Ю.99.0.БВ19АГ05000

И

физические лица 
льготных категорий, 

определяемых 
учредителем

от 1 года до 3 лет X не указано X

Число человеко-дней 
пребывания * дето-день 316 163 5 -43,4

показатель физические лица 
льготных категорий, определенных 
учредителем не исполнен, в связи с 
частыми прибываниями детей на 
реабилитационном периоде после 
перенесенного заболевания

X

85321 Ю.99.0.БВ19АГ11000
физические лица 

льготных категорий, от 3 лет до 8 лет X не указано X

Число детей человек 792 5 5 5 X

определяемых
учредителем

—

Число человеко-дней 
пребывания* дето-день 944 788 5 -11,5

не исполнен в связи с ветряной 
оспой

X
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