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Коды

Наименование муниципального учреждения Форма по

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №45 "Радуга" 

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

Образование дошкольное, присмотр и уход реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения                                         Дошкольная образовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)



1

50.Д45.0

20 19 20 20 20 21

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

801011О.99.0.БВ24ДП02000 744 98,00 98,00 98,00

801011О.99.0.БВ24ДН82000 744 97,00 97,00 97,00

801011О.99.0.БВ24БХ02000 744 98,00 98,00 98,00

801011О.99.0.БВ24АС82000 744 100,00 100,00 100,00

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1:

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

 год  год  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

наимено-
вание

код(наименование показателя) (наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

До 3 лет Очная
Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальных услуг

процент

От 3 лет до 8 лет Очная
Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальных услуг

процент

адаптированная образовательная 
программа

обучающиеся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет Очная
Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальных услуг

процент

адаптированная образовательная 
программа

дети-
инвалиды, 
обучающиеся 
по состоянию 
здоровья на 
дому

От 3 лет до 8 лет Очная

дети-инвалиды, 
обучающиеся по 
состоянию 
здоровья на дому

Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальных услуг

процент



10

20 19 20 20 20 21 20 19 20 20 20 21
 

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

801011О.99.0.БВ24ДП02000

792 35 35 35

540 5250 5250 5250

801011О.99.0.БВ24ДН82000

792 138 138 138

540 22908 22908 22908

801011О.99.0.БВ24БХ02000

792 21 21 21

540 3486 3486 3486

801011О.99.0.БВ24АС82000

792 1 1 1

540 247 247 247

10

1 2 3 4 5

1 2 3

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

год год год год год год
(очеред-ной финансо-вый год) (1-й год 

плановог
о 

периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)наимено-

вание
код(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показател

я)

(наимено-
вание 

показател
я)

До 3 лет Очная

Число 
обучающихся

Человек бесплатно бесплатно бесплатно

Число человеко-
дней обучения

Человеко-
день

от 3 лет до 8 лет Очная

Число 
обучающихся

Человек бесплатно бесплатно бесплатно

Число человеко-
дней обучения

Человеко-
день

адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет Очная

Число 
обучающихся

Человек бесплатно бесплатно бесплатно

Число человеко-
дней обучения

Человеко-
день

адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды, 
обучающиеся по 

состоянию 
здоровья на дому

От 3 лет до 8 лет Очная

Число 
обучающихся

Человек бесплатно бесплатно бесплатно

Число человеко-
дней обучения

Человеко-
день

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №45 "Радуга"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Публикации в СМИ Информационные стенды

    
Размещение информации в сети интернет – сайт учреждения

Опыт  работы учреждения 1 раз в год
Размещение информации на официальном сайте учреждения, в СМИ, по телефонной связи, 

индивидуальные консультации, родительские собрания, стенды, печатные издания Актуальная информация о работе учреждения и исполнения муниципальных услуг Информация обновляется по мере изменения данных
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50.785.0

20 19 20 20 20 21

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

853211О.99.0.БВ19АА68000 792 96 96 96

853211О.99.0.БВ19АА56000 792 96 96 96

10

20 19 20 20 20 21 20 19 20 20 20 21

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

853211О.99.0.БВ19АА68000

540 3150 3150 3150

539 37800 37800 37800

792 21 21 21 1630,00 1630,00 1630,00

540 970

853211О.99.0.БВ19АА56000

540 22410 22410 22410

539 268920 268920 268920

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
Присмотр и уход по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1:

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

 год  год  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)наимено-

вание
код

(наименование показателя) (наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

физические лица за исключением 
льготных категорий

До 3 лет
Группа 
полного дня

Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальных услуг

Процент

физические лица за исключением 
льготных категорий

от 3 до 8 лет
группа 
полного дня

Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальных услуг

Процент

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

год год год год год год
(очеред-ной финансо-вый год) (1-й год 

плановог
о 

периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наимено-

вание
код(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показател

я)

(наимено-
вание 

показател
я)

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

До 3 лет
группа 
полного 
дня

Число человеко-
дней пребывания

Человеко-
день

Число человеко-
часов 
пребывания

Человеко-час

Число детей ЧеловекФизические лица 
льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем

От 1 года до 3 лет
группа 
полного 
дня

Число человеко-
дней пребывания

Человеко-
день

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет
группа 
полного 
дня

Число человеко-
дней пребывания

Человеко-
день

Число человеко-
часов 
пребывания

Человеко-час



853211О.99.0.БВ19АА56000

792 135 135 135 1630,00 1630,00 1630,00

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет
группа 
полного 
дня

Число детей Человек
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1 2 3 4 5

20.07.2018 2799

1 2 3

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Распоряжение
Администрация города 

Пятигорска

"О размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, освающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в городе-курорте Пятигорске на 2019 год 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №45 "Радуга"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Публикации в СМИ
 Информационные стенды

    
Размещение информации в сети интернет – сайт учреждения

Опыт  работы учреждения 1 раз в год
Размещение информации на официальном сайте учреждения, в СМИ, по телефонной связи, 
индивидуальные консультации, родительские собрания, стенды, печатные издания

Актуальная информация о работе учреждения и исполнения муниципальных услуг Информация обновляется по мере изменения данных



3

50.Д40.0

20 19 20 20 20 21

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

853212О.99.0.БВ23АГ20000 744 96 96 96

853212О.99.0.БВ23АГ08000 744 96 96 96

853211О.99.0.БВ19АГ08000 744 100 100 100

853211О.99.0.БВ19АГ08000 744 100 100 100

10

20 18 20 19 20 20 20 18 20 19 20 20

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

853212О.99.0.БВ23АГ20000

540 2100 2100 2100

539 25200 25200 25200

792 14 14 14 1216,70 1216,70 1216,70

853212О.99.0.БВ23АГ08000

540 3984 3984 3984

539 47808 47808 47808

792 10 10 10 1385,50 1385,50 1385,50

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
Присмотр и уход по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1:

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

 год  год  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)наимено-

вание
код

(наименование показателя) (наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

Физические лица льготных 
категорий, определяемых 

учредителем
До 3 лет

группа 
полного дня

Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальных услуг

Процент

Физические лица льготных 
категорий, определяемых 

учредителем
от 3 лет до 8 лет

группа 
полного дня

Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальных услуг

Процент

дети-сироты и дети оставшиеся без 
попечения родителей

от 3 лет до 8 лет
группа 

полного дня
Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством оказания муниципальных услуг
Процент

дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет
группа 

полного дня
Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством оказания муниципальных услуг
Процент

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

год год год год год год
(очеред-ной финансо-вый год) (1-й год 

плановог
о 

периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

код
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показател

я)

(наимено-
вание 

показател
я)

Физические лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

До 3 лет

Число человеко-
дней пребывания

Человеко-
день

Число человеко-
часов 

пребывания
Человеко-час

Число детей Человек

Физические лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

От 3 лет до 8 лет
группа 

полного 
дня

Число человеко-
дней пребывания

Человеко-
день

Число человеко-
часов 

пребывания
Человеко-час

Число детей Человек



853212О.99.0.БВ23АГ08000

792 24 24 24 1110,45 1110,45 1110,45

Физические лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

От 3 лет до 8 лет
группа 

полного 
дня

Число детей Человек



10

1 2 3 4 5

20.07.2018 2799

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Распоряжение
Администрация города 

Пятигорска

"О размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, освающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в городе-курорте Пятигорске на 2019 год 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №45 "Радуга"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Публикации в СМИ

 Информационные стенды

    
Размещение информации в сети интернет – сайт учреждения

Опыт  работы учреждения 1 раз в год

Размещение информации на официальном сайте учреждения, в СМИ, по телефонной связи, 
индивидуальные консультации, родительские собрания, стенды, печатные издания

Актуальная информация о работе учреждения и исполнения муниципальных услуг Информация обновляется по мере изменения данных

Размещение информации в сети интернет – сайт учреждения
Информация  и документы о деятельности учреждения на сайте в соответствии с Закон 

№ 273 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» ст..29

В течении 10 рабочих дней со дня создания, получения или 
внесения изменений ( ст. 29 ч.3 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».

 Заведующий МБДОУ детский сад № 45 "Радуга"                                           Н.Н.Калонова



УТВЕРЖДАЮ

" " 20

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ №

21 22 23

" 20

0506001

ОКУД

15.10.2021

073Ш8594

85.11

88.91

85.41

Заместитель главы администрации города Пятигорска-

Начальник Муниципального учреждения  "Управление 
образования администрации г. Пятигорска"

Васютина Н.А.
 
г
.

на 20 год и на плановый период 20 и 20  годов

от "  г.
Коды

Наименование муниципального учреждения Форма по

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 «Золотой ключик»

Дата

Виды деятельности  муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

Дошкольное образование реестру

По ОКВЭД

Вид деятельности муниципального учреждения дошкольная образовательная организация (учреждение) По ОКВЭД
(указывается вид  муниципального учреждения

По ОКВЭДиз базового (отраслевого) перечня)

Периодичность один раз в год

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



1

50.Д45.0

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

744 97 97 97 10 0

744 0 97 97 10 0

744 97 97 97 10 0

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
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, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
еденица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименование показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн
ом  задании 

на год

утверждено 
в 

муниципаль
ном  задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату

наимено 
вание

код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

801011О.99.0.БВ
24АС82000

не указано не указано

От 3 лет до 
8 лет

Очная

группа 
полного дня 

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
муниципальных услуг процент

853211О.99.0.БВ19А
А50000

не указано не указано

От 1 года до 
3 лет

Очная

группа 
полного дня 

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
муниципальных услуг процент

8532110.99.0.БВ
19АГ14000

не указано

Дети-инвалиды От 3 лет до 
8 лет

Очная

группа 
полного дня 

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
муниципальных услуг процент



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

792 80 80 60 8 12

2

50.785.0

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

744 0 0 97 9,7 0

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

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения утверждено 

в 
муниципаль

ном  
задании на 

год

утвержде
но в 

муницип
альном  
задании 

на 
отчетну
ю дату

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-ние

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименование
код по 
ОКЕИ

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

801011О.99.0.Б
В24ДН82000 не указано не указано

От 3 лет до 8 
лет

очная

группа 
полного дня

Число 
обучающих человек

комплектова
ние детей от 
1 года до 3 

лет

Раздел 
1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер

Присмотр и уход по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: (отраслевому) перечню

Физические лица 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
еденица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн
ом  задании 

на год

утверждено 
в 

муниципаль
ном  задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату
наимено-

вание
код

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

853211О.99.0.БВ19А
А50000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до3  лет

не указано

Группа полного 
дня

не указано

Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
оказания муниципальных 
услуг

Процент



744 97 97 97 9,7 0

744 97 97 97 9,7 0

744 0 0 97 9,7 0

744 97 97 97 9,7 0

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

742 0 0 19 2 0

742 61 61 42 6 13

853211О.99.0.БВ19А
А56000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

От 3 до 8 лет

не указано

Группа полного 
дня

не указано

Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
оказания муниципальных 
услуг

Процент
8532110.99.0.БВ19А
Г14000

дети-инвалиды От 3 до 8 лет

не указано

Группа полного 
дня

не указано

Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
оказания муниципальных 
услуг

Процент

853211О.99.0.БВ1 
АГ02000

физические лица 
 льготных 
категорий,опреде
ляемых  
учредителем

От 1 года  до3 лет

не указано

Группа полного 
дня

не указано

Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
оказания муниципальных 
услуг

Процент
8532110.99.0.БВ19А
Г08000

физические лица 
 льготных 
категорий,опреде
ляемых  
учредителем

От 3 до 8 лет

не указано

Группа полного 
дня

не указано

Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
оказания муниципальных 
услуг

Процент

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
еденица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-шающее 

допусти-мое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименование показа-

теля

единица 
измерения утверждено в 

муниципальн
ом  задании 

на год

утверждено 
в 

муниципаль
ном  задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

853211О.99.0.БВ19А
А50000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 3 лет

не указано

Группа полного 
дня

не указано

Число детей Человек

853211О.99.0.БВ19А
А56000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

От 3 до 8 лет

не указано

Группа полного 
дня

не указано

Число детей Человек

комплектовани
е детей от 1 
года до 3 лет



742 0 0 2 0,2 0

742 18 18 16 1,6 0.4

742 1 1 1 0,1 0

853211О.99.0.БВ1 
АГ02000

физические лица 
 льготных 
категорий,опреде
ляемых  
учредителем

От 1 года до 3  лет

не указано

Группа полного 
дня

не указано

Число детей Человек

8532110.99.0.БВ19А
Г08000

физические лица 
 льготных 
категорий,опреде
ляемых  
учредителем

От 3 до 8 лет

не указано

Группа полного 
дня

не указано

Число детей Человек

комплектовани
е детей от 1 
года до 3 лет

8532110.99.0.БВ19А
А14000

дети-инвалиды От 3 до 8 лет

не указано

Группа полного 
дня

не указано

Число детей Человек



2

11.785.0

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

001 13338 11066 10 20 1570

002 1069 1336 10 24

003 98 98 10

001 86989 52074 10 41 1570

002 10

003 98 98 10

Раздел 
1. Наименование муниципальной услуги

присмотр и уход
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:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержд
ено в 

государс
т-

венном 
задании 

на год

исполнен
о на 

отчетную 
дату

допуст
и-мое 
(возмо
ж-ное) 
отклон
е-ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-
ния

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимено
-вание

код
(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя
)

077270000131015340311785
001100200006005100107 

физические лица за исключением 
льготных категорий

От  1 года 
до 3 лет

группа 
полного дня

услуга среднее число дней , проведенных 
детьми в ДОУ день

По причине 
болезни 
воспитанников

количество дней,   пропущенных 
по болезни

дето-
день

Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
оказания муниципальных услуг процент

000000000000730153411785
001100300006003100101

физические лица за исключением 
льготных категорий

от  3 лет  до 
8 лет

группа 
полного дня

услуга среднее число дней , проведенных 
детьми в ДОУ

день

По причине 
болезни 
воспитанников

Количество дней,   пропущенных 
по болезни дето-

день 2 830 2 983

Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
оказания муниципальных услуг процент



1028 604 10 48

57 47 10 18

1,41 100 10

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

002 13380 10138 10 24 1570

003 160560 132792 10

003 54 46 10 15

002 74347 37007 10 48 1570

002 892164 624888 10

003 301 244 10

002 0 604 10 48

002 0 10

003 0 3 10

000000000000730153411784
000100600301001100101

дети инвалиды от  3 лет  до 
8 лет

группа 
полного дня

услуга среднее число дней , проведенных 
детьми в ДОУ

день

Выпуск детей 
подготовительных 
групп

бесплатно

количество дней, пропущенных 
по болезни дето-

день

Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
оказания муниципальных услуг процент

опечатка в 
муниципальном 
задании

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

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утвержд

ено в 
государс

т-
венном 

задании 
на год

исполнен
о на 

отчетную 
дату

допуст
и-мое 
(возмо
ж-ное) 
отклон
е-ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина отклоне-
ния

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимено
-вание

код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя
)

000000000000730153411785
001100300006003100101

физические лица за исключением 
льготных категорий

от 1 года до 
3 лет

группа 
полного дня

услуга Число человеко-дней пребывания

дето-
день

Перенос из 
категории ф.л. за 
искл льготников

Число человеко-часов пребывания
дето-час

Число детей человек
000000000000730153411784

000100600301001100101
физические лица за исключением 

льготных категорий
от 3 лет  до 

8 лет
группа 

полного дня
услуга Число человеко-дней пребывания

дето-
день

Перенос из 
категории ф.л. за 
искл льготников

Число человеко-часов пребывания
дето-час

Число детей человек
000000000000730153411784

000100600301001100101
дети инвалиды от 3 лет  до 

8 лет
группа 

полного дня
услуга Число человеко-дней пребывания

дето-
день

Отсутсвие детей 
инвалидов в плане бесплатно

Число человеко-часов пребывания

дето-час 7 248

Число детей человек
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