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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 качество муниципальной 
услуги: 

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

 
 

Уникальн 
ый номер 
реестрово
й записи 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
 
 

наимено вание 
показате ля 

единица измерения значе
ние 

 
 

допустимое   
(возможное) 
отклонение 

 
отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

 
 
 

причи
на 

откло
нения 

 
наимен
ование 

 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату 

 
исполнено 

на отчетную 
дату (наименование 

показателя) 
 
 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

801011О.99.0.
БВ24ВТ22000 

Не указано 
 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 
 

От 1 года до 3 лет 
 

 

Очная 
 

Группа полного 
дня 

 

1. Полнота 
реализации 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

Процент  
(%) 

744 100% х 100%    

2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

Процент  
(%) 

744 100% х 100%    

3. Доля своевременно 
устраненных 
дошкольным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования 

Процент  
(%) 

744 100% х 100%    

 
 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню 

801011О.99.0
.БВ24ВТ2200

0 
 



3.2.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих объём муниципальной  услуги: 
 
 
 

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

 
 

наимено 
вание 

показате ля 

единица 
измерения 

значение  
 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

 
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

 
 

причи на 
отклон 
ения 

 
наим 
енов 
ание 

 
 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год  

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
отчетную 

дату  

 
исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

 (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

 

(наименовани
е показателя) 

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 года до 3 лет 
 

            Очная  
 

Группа полного 
дня 

 

Число 
обучающихся 

человек 792 41 х 34     

 
Раздел 2  

 
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 качество муниципальной 

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

 
 

Уникальн 
ый номер 
реестрово
й записи 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
 
 

наимено вание 
показате ля 

единица измерения значе
ние 

 
 

допустимое   
(возможное) 
отклонение 

 
отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

 
 
 

причи
на 

откло
нения 

 
наимен
ование 

 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату 

 
исполнено 

на отчетную 
дату (наименование 

показателя) 
(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

801011О.99.0.
БВ24ВУ4200

0 

Не указано 
 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

От 3 лет до 8 лет  
 

Очная 
 

Группа полного 
дня 

 
 

1. Полнота 
реализации 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

Процент  
(%) 

744 100% х 100%    

Код по 
общероссийск
ому базовому 
перечню или 

региональному 
перечню 

801011О.99
.0.БВ24ВУ4

2000 

 



детей-инвалидов 
 

2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

Процент  
(%) 

744 100% х 100%    

3. Доля 
своевременно 
устраненных 
дошкольным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования 

Процент  
(%) 

744 100% х 100%    

 
3.2.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих объём муниципальной  услуги: 

 
 
 

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

 
 

наимено 
вание 

показате ля 

единица 
измерения 

значение  
 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

 
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

 
 

причи 
на 

отклон 
ения 

 
наим 
енов 
ание 

 
 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год  

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
отчетную 

дату  

 
исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату 

(наименовани
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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 лет до 8 лет  
 

Очная  
 

Группа 
полного дня 

 
 

Число 
обучающихся 

человек 792 222 х 
 

217     

 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3  
 

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

 
 

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
 
 

наимено вание 
показате ля 

единица измерения значе
ние 

 
 

допустимое   
(возможное) 
отклонение 

 
отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

 
 
 

причи
на 

отклон
ения 

 
наимен
ование 

 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату 

 
исполнено 

на отчетную 
дату (наименование 

показателя 
(наименование 
показателя 

(наименование 
показателя 

(наименование 
показателя 

(наименование 
показателя 

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

801011О.99.0.
БВ24ГД82000 

не указано Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Очная 
 

Группа полного 
дня 

 

1. Полнота 
реализации 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

Процент  
(%) 

744 100% х 100%    

2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

Процент  
(%) 

744 100% х 100%    

3. Доля 
своевременно 
устраненных 
дошкольным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере 
образования 

Процент  
(%) 

744 100% х 100%    

Код по 
общероссийск
ому базовому 
перечню или 

региональному 
перечню 

801011О.99.0
.БВ24ГД8200

0 

 



 
3.2.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих объём муниципальной  услуги: 

 
 
 

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

 
 

наимено 
вание 

показате ля 

единица 
измерения 

значение  
 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

 
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

 
 

причи 
на 

отклон 
ения 

 
наим 
енов 
ание 

 
 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год  

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
отчетную 

дату  

 
исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату 

(наименовани
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

801011О.99.0.
БВ24ГД82000 

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа  
 

Дети-инвалиды 
 

 

От 3 до 8 лет 
 

Очная  
 

Группа 
полного дня 

 

Число 
обучающихся 

человек 792 3 х 
 

3    0 

 
Раздел 4  

 
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 качество муниципальной 
услуги: 

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

 
 

Уникальн 
ый номер 
реестрово
й записи 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
 
 

наимено вание 
показате ля 

единица измерения значе
ние 

 
 

допустимое   
(возможное) 
отклонение 

 
отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

 
 
 

причи
на 

откло
нения 

 
наимен
ование 

 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату 

 
исполнено 

на отчетную 
дату (наименование 

показателя) 
(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

801011О.99.0.
БВ24АВ4200

0 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет Очная группа полного 
дня 

1. Полнота 
реализации 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

Процент  
(%) 

744 100% х 100%    

2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 

Процент  
(%) 

744 100% х 100%    

Код по 
общероссийск
ому базовому 
перечню или 

региональном
у перечню 

801011О.99.0.Б
В24АВ42000 

 



предоставляемой 
услуги 
3. Доля 
своевременно 
устраненных 
дошкольным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования 

Процент  
(%) 

744 100% х 100%    

 
3.2.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих объём муниципальной  услуги: 

 
 
 

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

 
 

наимено 
вание 

показате ля 

единица 
измерения 

значение  
 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

 
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

 
 

причи 
на 

отклон 
ения 

 
наим 
енов 
ание 

 
 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год  

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
отчетную 

дату  

 
исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату 

(наименовани
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

801011О.99.0.
БВ24АВ42000

0 

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа  
 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

 

От 3 до 8 лет 
 

Очная  
 

Группа полного 
дня 

 

Число 
обучающихся 

человек 792 15 х 
 

17     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 5  
 

1. Наименование муниципальной услуги   Присмотр и уход  
2. Категории потребителей муниципальной   услуги   физические лица  

      3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество 
муниципальной услуги: 
 
           3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной  
услуги: 

 
 

Уникальн 
ый номер 
реестрово
й записи 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
 
 

наимено вание 
показате ля 

единица измерения значе
ние 

 
 

допустимое   
(возможное) 
отклонение 

 
отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

 
 
 

причи
на 

откло
нения 

 
наимен
ование 

 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату 

 
исполнено 

на отчетную 
дату (наименование 

показателя) 
(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

853211О.99.0.
БВ19АА6200

0 

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий 

Не указано 
 

 Группа полного 
дня 

 

 1. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

Процент  
(%) 

744 100% х 100%    

2. Доля 
своевременно 
устраненных 
дошкольным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования 

Процент  
(%) 

744 100% х 100%    

 
3.2.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих объём муниципальной  услуги: 

 
 
 

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

 
 

наимено 
вание 

показате ля 

единица 
измерения 

значение  
 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

 
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

 
 

причи 
на 

отклон 
ения 

 
наим 
енов 
ание 

 
 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

 
исполн 
ено на 
отчетн 

ую 

(наименовани
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Код по 
общероссийском

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню 

853211О.99.0.
БВ19АА6200

0 

 



задании на 
год  

задании на 
отчетную 

дату  

дату 

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

853211О.99.0.
БВ19АА6200

0 

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий 

Не указано 
 

 Группа 
полного дня 

 

 

 
Число 
обучающихся 

человек 792 273 х 
 

264    1654 

 
Раздел 6  

 
1. Наименование муниципальной услуги   Присмотр и уход  
2. Категории потребителей муниципальной   услуги   физические лица  

      3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 
 
           3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной  услуги: 

 
 

Уникальн 
ый номер 
реестрово
й записи 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
 
 

наимено вание 
показате ля 

единица измерения значе
ние 

 
 

допустимое   
(возможное) 
отклонение 

 
отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

 
 
 

причи
на 

откло
нения 

 
наимен
ование 

 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату 

 
исполнено 

на отчетную 
дату (наименование 

показателя) 
(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

853211О.99.0.
БВ19АА2000

0 

Дети-инвалиды Не указано  Группа полного 
дня 

 

 1. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

Процент  
(%) 

744 100% х 100%    

2. Доля 
своевременно 
устраненных 
дошкольным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору 

Процент  
(%) 

744 100% х 100%    

Код по 
общероссийс

кому 
базовому 

перечню или 
регионально
му перечню 

853211О.99.
0.БВ19АА2

0000 

 



в сфере образования 

 
3.2.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих объём муниципальной  услуги: 

 
 
 

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

 
 

наимено 
вание 

показате ля 

единица 
измерения 

значение  
 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

 
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

 
 

причи 
на 

отклон 
ения 

 
наим 
енов 
ание 

 
 

код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год  

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
отчетную 

дату  

 
исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
853211О.99.0.
БВ19АА2000

0 

Дети-инвалиды 
 

Не указано 

 
 
 

Группа 
полного дня 

 

 
 

Число 
обучающихся 

человек 792 3 х 
 

3    0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 7  
 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход  
2. Категории потребителей муниципальной   услуги  физические лица 

      3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной 
услуги: 
 
           3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной  
услуги: 

 
 
Уникальн ый 
номер 
реестровой 
записи 

 
Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
 
 

наимено вание 
показате ля 

единица измерения значе
ние 

 
 

допустимое   
(возможное) 
отклонение 

 
отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

 
 
 

причи
на 

откло
нения 

 
наимен
ование 

 
код по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату 

 
исполнено 

на отчетную 
дату (наименование 

показателя) 
(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
853211О.99.0.
БВ19АБ04000 

дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей 

не указано   группа полного 
дня 

  1. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

Процент  
(%) 

744 100% х 100%    

2. Доля 
своевременно 
устраненных 
дошкольным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования 

Процент  
(%) 

744 100% х 100%    

 
3.2.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих объём муниципальной  услуги: 

 
 
 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
 

Средний 
размер 

 
 

единица 
измерения 

значение  
 

 
отклонение, 

 
 

  утверждено утверждено  

Код по 
общероссийск
ому базовому 
перечню или 

региональному 
перечню 

853211О.99.0
.БВ19АБ040

00 

 



Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи 

Дети-сироты 
и дети, 

оставшиеся 
без 

попечения 
родителей 

(наименован
ие 

показателя) 

 

Не указано 
 

(наименование 
показателя) 

 
   

 
(наименование 

показателя) 

 

Группа 
полного дня 

(наименование 
показателя) 

 
   

 
(наименование 

показателя) 

наимено 
вание 

показате ля 

наим 
енов 
ание 

 
код по 
ОКЕИ 

в 
муниципал

ьном 
задании на 

год  

в 
муниципал

ьном 
задании на 
отчетную 

дату  

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причи 
на 

отклон 
ения 

платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
853211О.99.0.
БВ19АБ04000 

дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей 

не указано   группа полного 
дня 

  Число 
обучающихся 

человек 792 5 х 
 

4    0 

Сведения об итоговой оценке  муниципального задания * 
  
Наименование 

учреждения 
К1 – Оценка 

показателей качества % 
К2 – Оценка 

показателей объема % 
Итоговая 

оценка % 
 Общее 
Отклонение % 

Исполнение 
муниципального 
задания (выполнено/                      
не выполнено) 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 11 «Умка» 

100% 96,4% 98,2% 1,8% Выполнено 

 
* - заполняется   органом,  осуществляющим функции и полномочия учредителя  в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений. 
 

Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий 
(должность) 

   
(подпись) 

 Колодий  
(расшифровка подписи) 

" 20 " января 20 21 г.    
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