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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1)
РАЗДЕЛ 1

1.Наименование муниципальной услуги базовому
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (°ТРаС”°В°МУ)

Уникальный 50.Д-15.0
номер по

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет. перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Све “ "ДЄНИЯ О ФЗКТИЧЄСКОМ ДОСТИЖЄНИИ ПОКЗЗЗТЄЛЄИ, ХараКТЄрИЗуІ'ОЩИХ КЗЧЄСТВО МУНИЦИПЭЛЬНОИ УСЛУГИ

Уникальный Показатель, Показатель, характе- Показатель качества мунтшипальной услуги
номер реестро- характеризующий содержание ризутощий условия Нашиенова- Единица измерения Значение Допу- Отклонение, Причина

вой записи “ 'муниципальнои услуги (формы) оказания му- ьше показа- стимое превышаю- отклонения
НІ/ПІІІШЗЛЬНОИ УСЛУГИ ТЄЛЯ

ля) ля) ля) ля) ля) задании заданшт на дату
на юд отчетную

даТУ

(возмож- щее допу-
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- Наименова- Код Утверждено Утвержде- Исполнено ное) от- стимое (воз-

вание вание ваьше вание вание ние по ОКЕИ вмуници- но в муни- на отчет- клонение можное)
показате- показате- показате- показате- показате- пальном ципальном ную отклонение

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

[24ВТ22000
80101 1О_99_0_Б Не указано Обучающи- от 1 года до очная Ерутша |Доля родите-

еся за ис- 3 лет олного дня леи процент 744 100 100 100 10 %
ключением (законных

обучаю- [представите-
тцихся с лей) удовле-

ограничен- творенных
ными воз- словиями и

мо›кностямш ачеством
здоровья едоставля-
(ОВЗ) и мой услуги
детей-

ИНВЗЛИДОВ

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Унтшальньтй Показатель, Показатель, характери- Показатель объема мунишшальной услуги Размер

на год отчетную
датуз

можное)
отклоне-

ниеб

номер реесгро- характеризующий содержаьше зующшїт условия (фор- Нагпиено- Единица измерения Значение Допу- Отклоне- П ичина платыР
вои записи муниципальнои услуги мы) оказат-птя муници- вание по- СТИМОЄ НИЄ, пре- отт<лоне- (цена, та-

пальной услуги каза- (возмож- вьтшающее ния ри
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля Нашиено- Код Утверждено Утвержде- Исполне- ное) отк- допусти-

вание вание вание вание вание вание о ОКЕ в муници- но в муни- но на ло-нение5 мое (воз-
показате- показате- показателя) показателя) показате- пальном цилальном отчетную

ля) ля) ля) задании задании на дату4

12|зі4 516 71з]9|1о 1111211з114|1з1в



В24ВТ22000
801011О_99_0_Б Не указано Обучающи- от 1 года до 3 очная рутша Число обу- человек 792 47 47 35 10 %

еся за ис- лет одтного чающихся
ключением *тия

обучаю-
щихся с

ограьшчен-
нышт воз-
можностя-

ми здоровьял
(ОВЗ) и
детей-

инватшдов

Государ-
ственная
( М&Ш*Щ14'
пальная)

услуга или
работа бес-

штатная

номер по
1.Наименование муниципальнои услуги базовому

РАЗДЕЛ 2 Уникальнъпїт 50.Д45.0

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ОТРЗСЛЄВОМУ)
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет. Перечш
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальньш Показатель, Показатель, характе Показатель качества муниципальнои услуги
номер реестро- характеризующий содержаъше ризующий условия Наименова- Едит-пща измереьшя Значение Допу- Отклоне- Причшта

вой записи муниципальной услуги (формы) оказания му- ние показа- стимое ние, пре- отклоне-
нтщипальной услуги теля (вотмо›к- вьтшаю- ния

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- Наименова- Код Утверждено Утвержде- Исполнено ное) от- щее до-
вание вание ватше вание вание ние по ОКЕИ в муници- но в муни- на отчет- клонение пустимое

показате- показате- показате- показате- показате- пальном зада- цштальном ную (возмож-
ля) ля) ля) ля) ля) ьши задании на дату ное) от-

на год отчетную клонение

1 2 3 4 5 6 7
датуз

8 9 10 11 12 13 14 15

24ВУ42000
80101 1О_99_0_Б Не указано Обучающи- от 3 лет до 8 очная 'Группа [Доля родите-

еся за ис- лет [полного днялей (закон- процент 744 100 100 100 10 %
ключеьшем тх

обучаю- Ёъредставггге-
щихся с лей) удовле-

ограьшчен- твореьшых
ными воз- словиями и

можностяшт ачеством
здоровья едоставля-
(ОВЗ) и емой услуги
детей-

инвалидов

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

Уникальный Показатель, Показатель. характери- Показатель объема муниципальной услуги Размер
характеризующий содержание зующий условия (фор- Наимено-|Единт«ща измереьшя| Значение І Допу~ | Откчоне- |Причина Штатыномер реестро-



(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля Наимено- Код Утверждено Утвержде- Исполне- ное) отк-_
вание вание вание вание вание вание тпо ОКЕИ] в мутпщи- но в муни- . но на ло-нение°

показате- показате- показателя) показателя) показате- пальном ципальном отчетную
ля) ля) ля) задании задании на дату4

на год отчетную
датуз

допусти-
мое (воз-
можное)
отклоне-

ниеб

вой записи муниципальной услуги мы) оказания муниша- вание по- стимое ние. пре- отклоне-
пальной услуги каза- (возмож- вышающее ния

(цена. та-
РИФ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
801011О_99_0,Б Не указано Обучающи- от 3 лет до очная Еруппа Число обу- человек 792 176 176 163 10 %
524133/42000 еся за ис- 8 лет олного чающихся

ключением дня
обучаю-
щихся с

ограьшчен-
ными воз-
можностя-

ими здоровья]
(овз) и
детей-

ИНВЗЛИДОВ

Государ-
ственная
(МУНИЦИ-
пальная)

услуга или
работа бес-

платная

У ,РАЗДЕЛ 3 Шїїіїёіїїї
1.Наименование муниципальной услуги базовому

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ОТРЗСЛЄВОМУ)
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

перечню

50.Д45.0

Уьшкальньпїт Показатель, Показатель, характе- Показатель качества муниципальной услуги

датуз

номер реестро- характеризующий содержание ризующий условия Наименова- Единтща измерения Значение Допу- Отклоне- Причина
вой записи муниципальной услуги (формы) оказания му- ние показа- стимое ние, пре- отклоне-

ництшальной услуги теля (возмож- вьтшато- ния
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- Наименова- Код Утверждено Утвержде- Исполнено ное) от- щее до-

вание вание вание вание вание ние по ОКЕИ в муници- но в муни- на отчет- клонеьше пустимое
показате- показате- показате- показате- показате- пальном зада- ципальном ную (возмож-

ля) ля) ля) ля) ля) нии задании на дату ное) от-
на год отчетную клонение

12з|4 5|в7|8 91о|1112 1з|14 15



ей) удовле-
ровья (ОВЗ) вореьшътх

СЛОВИЯМИ И

ИНВЗЛИДОВ ЗЧЄСТВОМ
ЄДОСТЗВЛЯ-

мой услуги

801011О_99_0,Б Адаптиро- Обучаютци- т 3 лет до 8 очная Группа оля родите-
24АВ420()0 ва.нная об- еся с огра- лет полного дня лей (закон-

разователь- ниченными тх
ная ттро- возможно- едставите-
грамма стями здо-

и детей-

Ігроценг 744 100 100 100 10%

3.2. Сведения о актическом достижении показателеи характеризующих объем муниципальнои услуги

Унш<альньш Показатель Показатель ха е
Ф ,

" , , ракт ри- Показатель объема муниципальной услуги Размер
номе ее о- ' “ “ '

показате- показате- показателя) показателя) показате-

1

пальном ципальном отчетную
ля) ля) ля) заданшт задании на дату“'

на год отчетную
датуз

Р р Сгр >~&раІ<ГорИЗуЮЩШІ Содгржаі-ІИЄ ЗУЮЩИИ условия (фор- Наимено- Единтща измереьшя Значение Допу- Отклоне- Приьшна платы
вой записи муниципальной услуги мы) оказания муници- ваьше по- стимое ние, пре- отклоне- (Цена, та-

пальной услуги каза- (возмож- е
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля Наимено- Код Утверждено Утвержде- Испоште- ное) отк-

вание вание вание вание вание вание гпо ОКЕИ] в мушщи- но в муни- но на ло-нение5

ВЬІШЗЮЩ Є І-ІИЯ
допусти-
мое (воз-
можное)
отклоне-

ниеб

риф)

14 15 16

разователь- ниченными дня
ная про- возможно-
грамма стями здо-

ровья (ОВЗ)
и детей-

инватшдов

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
801О11О_99_0_Б Адаптиро- Обучающи- от 3 лет до оьп-тая Еруппа Число обу- человек 792 33 33 36 10 %
24133/42()()() ват-п-тая об- еся с огра- 8 лет отшого чающихся

Государ-
ственная
(МУНИЦИ-
пальная)

услуга или
работа бес-

платная

РАЗДЕЛ 4 Уникальный

базовому
1.Наименование муниципальной услуги Присмотр и ущод (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лида. ПЄРЄЧШО
3. Сведения о фактическом достижении показателей, ха акте из бр р ующих о ъем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услугиУ М

50.785.0
номер по

никальныи Показатель Показатель характе- Показатель качества утунтшипальнои услуги

записи муниципальнои услуги (формы) оказания му - ние показате
(возмож- вьтшаю-

ВЗНИЄ ВЗНИЄ
(наимено- (наимено- (наимено (наимено (наимено- Наимено- Код Утверждено Утвержде Исполнено ное) от- шее до

вание вание вание вание по ОКЕИ в уту ници- І-[О В \/ПНИ На ОТЧЄТ ІСІОНЄІ-[ИС ПУ СТИМОЄ

номер реестро- характеризующий содержание ризующшїт условия Наименова- Единица измерения Значение Допу- Отклоне- Причина
вой ' 1 “ ,' . 4 ' - стимое ние. пре- клонен

нишшальной услуги ля



показате-
ля)

показате-
ЛЯ)

ПОКЕІЗЗТЄ- ПОКЗЗЗТЄ- ПОКЭЗЗТЄ- ПЗІІЬНОМ 33.18- ЦИПЭЛЬНОМ НУЮ

ЛЯ) ля) Ля) НИИ ЗЗДЗНИИ На ДВТУ

- На ГОД ОТЧЄТНУХО

(возмож-
ное) от-

клонение

1 2 3
дату;

4 5 6 7 8 9 то 11 12 13 14 15
853211О.99.0.Б Физические
19АА50000 ПИШ1 За

ИСКЛЮЧЄНИ-

ЄМ ЛЬГОТ-
НЫХ КЗТЄҐО-

От 1 года
до 3 лет

рий условиями и

- Грутпта - [Доля родителей1
полного дня (законных процент 744 100 100

представите-
леи) удовле-
творенньтх

100

ачеством
доставляе-

ой услуги

10%

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

Уникальный Показатель, Показатель, характери- Показатель объема муниципальной услуги Размер
номер реестро- характеризующшїт содержание зующий условия (фор- Нашиено- Едштица измерения Значение Допу- Отклоне- Причина штаты

вой записи муниципальной услуги мы) оказания муници- вание по- стимое ние, пре- отклоне- (цена, та

на год отчетную
датуз

Палъиой услуги каза- (возмож вышаю ее- щ ния ри
(нашиено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля Наимено- Код Утверждено Утвержде- Исполне- ное) отк- допусти-

вание вание вание вание вание вание що ОКЕИ] в муници- но в муьш- но на ло-нение5 мое (воз-
показате- показате- показателя) показателя) показате- пальном ципальном отчетную можное)

ля) ) 4ля ля) задании заданиина дату отклоне-
ниеб

І

В19АА50000

ЄМ ЛЬГОТ-

НЬІХ КаТЄГО~

рий

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 1 3 14 1 5 16
853211О_99_0_Б Физические От 1 года - Ерутпта пол- - Число человек 792 42 42 28 10 % 90 79 руб

лтща за до 3 лет ого детей В день
исключеьш- дня

РАздвл 5
базовому

е О СЛЄВО1.Наименование муниципальнои услуги Присмотр и уход ( тпереж
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лида.
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 50.785.0
номер по

Уникальныи Показатель, Показатель, характе- Показатель качества мунгшипальной услуги
номер реестро- характеризующий соде жаьше из 1 “ ' ;

стимое ние, пре- клонен
ниципальной услуги теля (возмож- в

_ р р ующии условия Наштенова- Единица измерения Значение Допу- Отклоне- Причина
вой записи мунтшипальной усщги (формы) оказания му- ние показа-

_ ьтшаю-
(наимено-І (наимено-І (наимено~] (натшено-І (наимено- На . І К І т ~именова- од Утверждено І Утвержде- [Исполнено ное) от- ЩЄЄ ДО-



вание вание вание вание вание ние по ОКЕИ в муници- но в муни- на отчет- клонение пустимое
показате- показате- показате- показате- показате- пальном зада- ципальном ную (возмож-

ля) ля) ля) ля) ля) нии задаьши на дату ное) от-
НЗ ГОД ОТЧЄТНУЮ КЛОНЄІ-ІИЄ

датуз
11 12 13 14 152 3 4 5 6 7 8 9 10

85321 1О_99_0_Б Физические От 3 лет до - Группа 1Доля родите-
19АА56000 лт/ща за 8 лет тполного дня лей (закон- процент 744 100 100 100 10 %

исключени-
ем льгот-

ных катего-
ршїт

1х
Ёъредставите-
лей) удовле-
творенных
'словиями и
ачеством

едоставля-
мой услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальный Показатель, Показатель, характери- Показатель объема муниципальной услуги Размер

номер реестро- характеризующий содержание зующшїт условия (фор- Наимено- Единица измерет-шя Значение Допу- Отклоне- Пришша платы
вой записи муниципальной услуги мы) оказат-шя муници- вание по- - -стимое ние, пре- отклоне (цена, та

пальной услуги каза- (возмож- вьтшающее ьшя риф)
(наимено- (нашиено- (наимено- (наимено- (наимено- теля Наимено- Код Утверждено Утвержде- Исполне- ное) отк- допусти-

вание ватше вание ваьше вание вание гпо ОКЕИ] в муници- но в муни- но на ло-нение5 мое (воз-
показате- показате- показателя) показателя) показате- пальном ципальном отчетную можное)

ля) ля) ля) задаьши задаьши на дату“' отклоне-
на год отчетную ниеб

датуз

ЄМ ЛЬГОТ-

НЪІХ КЗТЄГО-

ршїт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
853211О.99.0,Б Физические От 3 лет - Ерутша пол- - Число человек 792 157 157 148 10 % 109,58 руб

ЛІ/Ща 38. ДО 8 ЛЄҐ ОГО ДНЯ ДЄҐЄИ В День,

ИСКІІІОЧЄНИ-

1.Наименование муниципальной услуги Присмоїр и уход (отраслевому)

РАЗДЕЛ 6 Уникальный 50.785.0
номер по

базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лида. ПЄРЄЧШ0 ____
3. Сведения 0 фактическом достижении показателей, характеризующих обьем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, ха актеризующих качество муниципальной услуги

Уникальньти Показатель, Показатель. характе- Показатель качества муниципальной услуги
номер реестро- характеризующий содержание ризующий условия Наименова-] Единтша измерения І Значение І Допу- ]Отклоне~| Причина



датуз

вой записи муниципальной услуги (формы) оказания му- ние показа- стимое ние, пре-Іотклонени
ниципальной услуги теля (возмож- вышаю-

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- Наименова- Код Утверждено Утвержде- Исполнено ное) от- шее до-
вание вание вание вание вание ние по ОКЕИ в муници- но в муни- на отчет- клонение пустимое

показате- показате- показате- показате- показате- пальном зада- ципальном ную (возмож-
ля) ля) ля) ля) ля) нии задании на дату Нос) от-

на год отчетную клонеьп/те

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

НЪІХ КЭҐГЄГО-

ЛЄМ

853211О.99.0.Б Физические От 1 года - Группа - 1Доля родите-
В 19АГ02000 лгща льгот- до 3 лет полного дня лей (закон- процент 744 100 100 100 10 %

ІХ

рий, опре- Ёїедставиге-
деленных лей) удовле-
учредиге- гворенных

СПОВИЯ1»/П/І И

ЗЧЄСТВОМ
ЄДОСТЗВІІЯ-

мои услуги

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

Уьшкальньпй

вой заштси муниципальной услуш мы) оказания муници-
пальной услуги

Показатель, Показатель, характери-
номер реестро- характеризующий содержание зующшї условия (фор-

Показатель объема муництшальной услуги

вание вание вание вание вание
показате- показате- показателя) показателя) показате-

ля) ля) ля)
пальном цштальном отчетную
задании задании на дату* отклоне-
на тод отчетную ниеб

можное)

Размер
Нашиено- Едишща измереьшя Значение Допу- Отклоне- Причшта платы
ваъше по- стимое ние, пре- отклоне- (цена, та-

каза- (возмож- вышающее ния риф)
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля Наимено- Код Утверждено Утвержде- Исполне- ное) отк- допусти-

вание гпо ОКЕИ! в муьпщи- но в муни- но на ло-нение5 мое (воз-

1 2 3 4 5 6 7
датуз

8 9 10 11 12 13 14 15 16
853211О.99.0.Б
В19АГ02000

Физические От 1 года - Еруппа пол- -
лтща льгот- до 3 лет ого
ных катего- дня
ршїт, опре-
деленных
УЧРЄдШ`Є'

лем

Число
детей

человек 792 5 5 6 10 % 45 40,руб
В ДЄНЬ

853211О.99.0.Б
В19АГ02000

Физические От 1 года - Еруппа пол- -
лица льгот- до 3 лет ого
ных катего- дня
рий, опре-
деленных
УЧРЄдИТЄ'

лем

Число
детей

человек 792 0 0 1 10 % 0,00 руб В
ДЄНЬ. .



ь

РАЗЛ 7 Уникальный 50.785.0
номер по

базовому
1.Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход (°ТРаСЛЄВ°МУ)
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лида. перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услї
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный Показатель, Показатель, характе- Показатель качества муниципальной услуги

ля) Ля) ля) Ля) ля)
ПОКЗЗЗТЄ- ПОКЗЗЗТЄ- ПОКНЗЗТЄ- ПОКЯЗЕІТЄ- ҐЮКВЗЗТЄ-

номер реестро- характеризующий содержаьпае ризующий условия Наименование Единица измерения Значение Дотту- Отклоне- Причина
вой записи мунищтпальной услуги (формы) оказания му- показателя стимое ние, пре- отклонения

нтщипальной услуги (возмож- вышаю-
(наимено- (наимено- (нашиено- (наимено- (наимено- Наиме- Код Утверждено Утвержде- Исполнено ное) от- шее до-

вание вание вание вание вание нова- по ОКЕИ в муници- но в муни- на отчет- клонение пустимое
тше пальном зада- ципальном ную (возмож-

ншт задании на дату ное) от-
на год отчетную клонение

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

з5з211о.99.о.в Физтесше ог з лет до - Еруппа
19АГ03000 лица льгот- 8 лет олного дня

ных катего-
ршїт, опре-
ДЄЛЄННЫХ

УЧРЄЛЗИТЄ-
лем

1Доля родтгтелеи
(закоьп-тьтх
представителей)

условиями и кач
ством предостав
Ґмой услуги

Є
удовлетворенных

ля

Процент 744 100 100 100 10 %

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

теля) на год отчетную
датуз

допусти-
мое (воз-
можное)
отклоне-

ниеб

Уьпшальньтй Показатель, Показатель, характери- Показатель объема муниципальной услуги Размер
номер реестро- характеризующий содержание Зуїощий условия (фор- Наимено- Единтща измерения Значение Допу- Отклоне- Приьшна платы

вой записи мунтщипальной услуги мы) оказания муници- вание по- стимое ние, пре- отк.лоне- (цена, та
пальной услуги каза- (возмож- вышающее ния риф)

(наименова- (наимено- (наимено- (наимено- теля Наимено- Код Утверждено Утвержде- Исполне- ное) отк-
ние (наиме- вание ват-ше вание вание гпо ОКЕИ] в муьшци- но в муни- но на ло-нение5

показателя) новаьше показателя) показателя) показате- пальном ципальном отчетную
показа- ля) задании задантщ на дату*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
85321 1О_99,0_Б Физические От 3 лет - Еруттпа пол- -
19АГ03000 лгща льготных до 8 лет ого дня

категоршїт,
определенных
учредителем

Число
детей

15 16
человек 792 49 49 48 10 % 54,79 руб

В ДЄІ-[Ь

85321 1О.99.0.Б Физические От 3 лег - рутша пол- -
19АГ03000 лт/ща льготных до 8 лет ого дня

Число
детей

человек 792 3 3 3 10 % 0,00 руб
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