
 



Периодичность    Ежеквартально    

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

 

                                                               

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>  

                                                               

                                                              Раздел  0701  

                                                              КБК    

                                                               

1. Наименование муниципальной услуги    Уникальный 
номер 
11784000301000
301001100  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги   (отраслевому) 
перечню  

Воспитанники ( в возрасте от 3  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 
ОКЕИутвержден
о в 
муниципальном 
задании  
на год 



исполнено на 
отчетную дату 
допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние 
отклоне-ние,  
превы-шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 
значение 
причина 
отклоне-ния  

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-вание 
показателя)наим
ено-вание код  

            

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 
13 14  

11784000301000301001100 Предоставление 
дошкольного 
образования 
(предшествующее 
начальному общему 
образованию) 

    Административный 
регламент 

очнаяУкомплект
ованность 
педагогическими 
кадрами (не 
менее 90% от 
численности 
педагогических 
работников) % 
744 100 100 10      



      Доля работников 
в учреждении 
имеющих 
высшую 
квалификационн
ую категорию% 
744 33 33 10      

                            

                            

                                                               

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 
услугиСредний 
размер платы 
(цена, тариф)  

наимено-вание 
показа- 
теля 

единиц
а  
измере
ния  
по 
ОКЕИ 

утверж-дено в 
муниципальном 
задании  
на годиспол-
нено на отчет-
ную  
дату допусти-
мое (возмож-
ное) отклоне-ние 
отклоне-ние,  
превы-шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 
значение 



причина 
отклоне-ния  

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наиме
но-
вание 
показат
еля) 

(наимено-вание 
показателя)наим
ено-вание код  

    

1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 
14 15  

11784000301000301001100 Предостовление 
дошкольного 
образования 
(предшествующее 
начальному общему 
образованию) 

    Административный 
регламент 

оч
на
я 

Количество 
воспитанников в 
учреждениивосп
итанники 792 
185 185 10%        

                            

                              

                              

                                                               

3.3. Сведения об использовании субсидии на выполнение муниципального задания:  

                                                               

Наименование показателя Единица измерения  
по ОКЕИ 

Значение, 
утвержденное 
в 
муниципально

Фактическое 
значение на 
отчетную дату (с 
начала 



м задании на 
текущий 
финансовый 
год 

финансового 
года)Фактическо
е значение на 
отчетную дату ( с 
предшествующе
й отчетной даты)  

наимено-вание код        

1 2 3 4 56  

Бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания руб. 792 8883390,00 6552316,9213017
83,13  

                                                               

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2> 

                                                               

                                                              Раздел     

                                                               

1. Наименование работы   Уникальн
ый 
номер    

  по 
базовом
у  

2. Категории потребителей работы   (отрасле
вому) 
перечню  

   

                                                               
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:  



                                                               

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий  
условия (формы)  
выполнения работы 

Показате
ль 
качества 
работы 

наимено-вание показа- 
теля 

единица  
измерен
ия  
по 
ОКЕИутв
ерждено 
в 
муницип
альном 
задании  
на год 
исполне
но на 
отчетную 
дату 
допусти-
мое 
(возмож-
ное) 
отклоне-
ние 
отклоне-
ние,  
превы-
шающее 
допусти-
мое 
(возмож-
ное) 
значение 
причина 
отклоне-
ния  



(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимен
о-вание 
показате
ля)наиме
но-вание 
код  

            

1 2 3 4 5 67 8 9 10 
11 12 13 
14  

                            

                            

                            

                            

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


