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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах    

 

 Раздел 1   

801011О.99.0.БВ24ВТ26000 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование муниципальной 

услуги № 1 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги  

Виды 

образовательны

х программ 

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

обучающихся 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

Форма оказания 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

657470000131013220

350Д45000300300202

051100101 

не указано Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов 

от 1 года до 3 

лет 

Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

Группа 

сокращенного 

дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 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.  

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

Причина отклонения Коэффиц

иент 

весомост

и 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год  

Исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля педагогов, имеющих специальное 

педагогическое образование 

процент 744 100 100 5% - - 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации 

процент 744 100 100 5% - - 5 

3. Посещаемость детьми дошкольных 

образовательных учреждений 

процент 744 54 54 5% - - 5 

consultantplus://offline/ref=7F5D24C7BAAA9883489778C6DD33C9FB0CA6989160A05E1FF7BB0DA21Eb7t4H
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4. Численность детей-участников конкурсных 

мероприятий муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровня 

процент 744 0 0 5% - - 3 

5. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 93,2 93,2 5% - - 4 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение  Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

Причина отклонения Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

за 

едини

цу 

услуги 

наименование код по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число обучающихся Человек 792 73 73 73 5%    

Число человеко-дней 

обучения 
Человеко-день 540 9820 9820 9820 5%   
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801011О.99.0.БВ24ГГ61000 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование муниципальной 

услуги № 2 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги  

Виды 

образовательны

х программ 

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

обучающихся 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

Форма оказания 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

657470000131013220

350Д45000300500201

057100101 

Не указано Дети-инвалиды от 1 года до 3 

лет 

Очная Группа 

сокращенного 

дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 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.  

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Коэффициен

т весомости 
наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год  

Исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля педагогов, имеющих специальное 

педагогическое образование 

процент 744 100 100 5% - - 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации 

процент 744 100 100 5% - - 5 

3. Посещаемость детьми дошкольных 

образовательных учреждений 

процент 744 22 22 5% - - 5 

4. Численность детей-участников конкурсных 

мероприятий муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровня 

процент 744 0 0 5% - - 3 

5. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

процент 744 93,2 93,2 5% - - 4 

consultantplus://offline/ref=7F5D24C7BAAA9883489778C6DD33C9FB0CA6989160A05E1FF7BB0DA21Eb7t4H
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предоставляемой услуги 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение  Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

за единицу 

услуги 

наименование код по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число обучающихся Человек 792 1 1 1 5% - - - 

Число человеко-дней 

обучения 
Человеко-день 540 54 54 54 5% - - 

- 
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801011О.99.0.БВ24ВУ41000 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование муниципальной 

услуги № 3 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги  

Виды 

образовательны

х программ 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающегося 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

Форма оказания 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

657470000131013220

350Д45000300300301

051100101 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

с 3 лет до 8 лет Очная Группа 

сокращенного 

дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 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. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Коэффициент 

весомости 
наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год  

Исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля педагогов, имеющих специальное 

педагогическое образование 

процент 744 100 100 5% - - 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации 

процент 744 100 100 5% - - 5 

3. Посещаемость детьми дошкольных 

образовательных учреждений 

процент 744 60  5% - - 5 

4. Численность детей-участников конкурсных 

мероприятий муниципального, областного, 

процент 744 71 71 5% - - 3 

consultantplus://offline/ref=7F5D24C7BAAA9883489778C6DD33C9FB0CA6989160A05E1FF7BB0DA21Eb7t4H
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регионального, всероссийского уровня 

5. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 93,2 93,2 5% - - 4 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение  Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

за единицу 

услуги 

наименование код по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число обучающихся Человек 792 219 219 219 5% - - - 

Число человеко-дней 

обучения 
Человеко-день 540 35636 35636 35636 5% - - 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7F5D24C7BAAA9883489778C6DD33C9FB0CA6989160A05E1FF7BB0DA21Eb7t4H
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801011О.99.0.БВ24ВЭ66000 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование муниципальной 

услуги № 4 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги  

Виды 

образовательны

х программ 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающегося 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

Форма оказания 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

657470000131013220

350Д45000300400302

058100101 

Не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

с 3 лет до 8 лет Очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

Группа 

сокращенного 

дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 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. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

Причина отклонения Коэффиц

иент 

весомост

и 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год  

Исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля педагогов, имеющих специальное 

педагогическое образование 

процент 744 100 100 5% - - 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации 

процент 744 100 100 5% - - 5 

3. Посещаемость детьми дошкольных 

образовательных учреждений 

процент 744 47 47 5% - - 5 

4. Численность детей-участников конкурсных 

мероприятий муниципального, областного, 

процент 744 1 1 5% - - 3 

consultantplus://offline/ref=7F5D24C7BAAA9883489778C6DD33C9FB0CA6989160A05E1FF7BB0DA21Eb7t4H
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регионального, всероссийского уровня 

5. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 93,2 93,2 5% - - 4 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение  Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

Причина отклонения Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

за 

единицу 

услуги 

наименование код по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число обучающихся Человек 792 7 7 7 5% - - - 

Число человеко-дней 

обучения 
Человеко-день 540 809 809 809 5% - - 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7F5D24C7BAAA9883489778C6DD33C9FB0CA6989160A05E1FF7BB0DA21Eb7t4H


10 

 

801011О.99.0.БВ24ГД81000 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование муниципальной 

услуги № 5 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги  

Виды 

образовательны

х программ 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающегося 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

Форма оказания 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

657470000131013220

350Д45000300500301

056100101 

Не указано Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Очная Группа 

сокращенного 

дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 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.  

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимо

е 

(возможное

) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Коэффи

циент 

весомос

ти 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 год  

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля педагогов, имеющих специальное 

педагогическое образование 

процент 744 100 100 5% - - 5 

2. Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации 

процент 744 100 100 5% - - 5 

3. Посещаемость детьми дошкольных 

образовательных учреждений 

процент 744 36 36 5% - - 5 

4. Численность детей-участников конкурсных 

мероприятий муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровня 

процент 744 0 0 5% - - 3 

5. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 93,2 93,2 5% - - 4 

consultantplus://offline/ref=7F5D24C7BAAA9883489778C6DD33C9FB0CA6989160A05E1FF7BB0DA21Eb7t4H
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение  Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

Причина отклонения Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

за 

едини

цу 

услуги 

наименование код по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число обучающихся Человек 792 2 2 2 5% - - - 

Число человеко-дней 

обучения 
Человеко-день 540 181 181 181 5% - - 

- 
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853211О.99.0.БВ19АБ75000 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование муниципальной 

услуги № 6 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги  

Виды 

образовательны

х программ 

 

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

обучающегося 

 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

Форма оказания 

1 2 3 4 5 6 7 

Присмотр и уход 657470000131013220

350785004300200005

008100101 

не указано Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов 

От 1 года до 3 

лет 

Не указано группа 

сокращенного 

дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица до 8 лет 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги. 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение  Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина отклонения Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

за единицу 

услуги 

наименование код по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число обучающихся Человек 792 73 73 73 5% - - - 

Число человеко-дней 

обучения 
Человеко-день 540 9820 9820 9820 5% - 

- 

- 

Число человеко-часов 

пребывания 
Человеко-час 539 103110 103110 103110 5% - 

- 
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853211О.99.0.БВ19АА07000 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование муниципальной 

услуги № 7 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги  

Виды 

образовательны

х программ 

 

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

обучающегося 

 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

Форма оказания 

1 2 3 4 5 6 7 

Присмотр и уход 657470000131013220

350785000500200005

004100101 

не указано Дети-инвалиды От 1 года до 3 

лет 

Не указано Не указано 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица до 8 лет 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение  Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

за единицу 

услуги 

наименование код по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число обучающихся Человек 792 1 1 1 5% - - - 

Число человеко-дней 

обучения 
Человеко-день 540 54 54 54 5% - 

- 

- 

Число человеко-часов 

пребывания 
Человеко-час 539 567 567 567 5% - 

- 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7F5D24C7BAAA9883489778C6DD33C9FB0CA6989160A05E1FF7BB0DA21Eb7t4H


14 

 

853211О.99.0.БВ19АБ81000 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование муниципальной 

услуги № 8 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги  

Виды 

образовательны

х программ 

 

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

обучающегося 

 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

Форма оказания 

1 2 3 4 5 6 7 

Присмотр и уход 657470000131013220

350785004300300005

006100101 

не указано обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов 

От 3 лет до 8 

лет 

Не указано группа 

сокращенного 

дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица до 8 лет 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение  Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

за единицу 

услуги 

наименование код по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число обучающихся Человек 792 226 226 226 5% - - - 

Число человеко-дней 

обучения 
Человеко-день 540 36445 36445 36445 5% - 

- 

- 

Число человеко-часов 

пребывания 
Человеко-час 539 382672,5 382672,5 382672,5 5% - 

- 
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853211О.99.0.БВ19АБ81000 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

 

Наименование муниципальной 

услуги № 9 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги  

Виды 

образовательны

х программ 

 

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

обучающегося 

 

Формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

 

Форма оказания 

1 2 3 4 5 6 7 

Присмотр и уход 657470000131013220

350785000500300005

002100101 

не указано Дети-инвалиды От 3 лет до 8 

лет 

не указано группа 

сокращенного 

дня 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица до 8 лет 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение  Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина отклонения Средний размер 

платы (цена, 

тариф) за единицу 

услуги 

наименование код по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число обучающихся Человек 792 2 2 2 5% - - - 

Число человеко-дней 

обучения 
Человеко-день 540 181 181 181 5% - 

- 

- 

Число человеко-часов 

пребывания 
Человеко-час 539 1900,5 1900,5 1900,5 5% - 

- 

 

 

Заведующий МАДОУ детский сад 18          ___________________         С.И. Молвинских 

 

«31» декабря 2019 года    М.П. 
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