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о выполнении муниципального задания 

на 2016год и на плановый период  2017 и 2018 годов 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11784000301000201002100 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица_______________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги (цена, тариф) 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающихся 

Формы получения 

образования  

Формы обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

11784000301000201002100 Основная 

образовательная 

программадошколь

ного образования 

Физические 

лица 

от 1 года до 3 лет В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Очная бесплатная 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение2: 

гр.5/гр.4* 

*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1178400030100020100

2100 

 

 

1. Число 

обучающихся 

 

Человек 

 

2 

 

2 

 

10% 
 

- 

 

 2. Число 

человеко-дней 

обучения 

Человеко-день 494 217 3% 44 Пропуски по 

болезни 

 
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны й номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

1178400030100020100

2100 

Уровень травматизма процент 0 0  

 Доля родителей (законных 

представителей, удовлетворенных 

качеством услуги 

процент 100 100  

 

 

РАЗДЕЛ 2 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11784000301000301001100 

2.Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  

3.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

 

 

 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги (цена, тариф) 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающихся 

Формы получения 

образования  

Формы обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

11784000301000301001100 
 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Физические 

лица 

от 3 года до 8 лет В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Очная бесплатная 

 

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

 

5.1.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* 

*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1178400030100030100

1100 

 

 

1. Число 

обучающихся 

 

Человек 

 

10 

 

9 

 

10% 90 
Смена места 

жительства 

 

Пропуски по 

болезни 
2. Число 

человеко-дней 

обучения 

Человеко-день 2470 874 3% 
36 
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны й номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11784000301000301001100 Уровень травматизма процент 0 0  

 Доля родителей (законных 

представителей, 

удовлетворенных качеством 

услуги 

процент 100 100  

 

РАЗДЕЛ 3 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11785001100400005002100 

2. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица_______________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Категория потребителей Возраст обучающихся Справочник периодов пребывания 

 
1 2 3 4 

 

11785001100400005002100 Физические лица от 1 года до 3 лет 9 часов 

 

 

 

 



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

 

5.1.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение4: 

гр.5/гр.4* 

*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

117850011004000050

02100 

1. Число 

обучающихся 

 

Человек 

 

2 

 

2 

 

10% 
- 

 

2. Число 

человеко-дней 

обучения 

Человеко-

день 

494 217 3% 
44 

Пропуски по 

болезни 

3. Число 

человеко-часов 

Человеко-час 4446 1953 3% 44 Пропуски по 

болезни 

 
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальны й номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

1178500110040000500

2100 

Уровень травматизма процент 0 0  

Доля родителей (законных представителей, 

удовлетворенных качеством услуги) 

процент 100 100  
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РАЗДЕЛ 4 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11785001100400005002100 

2. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица_______________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Категория потребителей Возраст обучающихся Справочник периодов пребывания 

 

1 2 3 4 
 

11785001100400005004100 Физические лица от 3 года до 8лет 9 часов 

 

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

5.1.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение5: 

гр.5/гр.4* 

*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

117850011004000050

04100 

 

 

1. Число 

обучающихся 

 

Человек 

 

10 
 

9 

 

10% 
90 

Смена места 

жительства 

2. Число человеко- Человеко- 2470 874 3% 36 Пропуски по 
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дней обучения день   

 

болезни 

3. Число человеко-

часов 

пребывания 

Человека-час 22230 7866 3% 36 Пропуски по 

болезни 

 
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны й номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

1178500110040000500

4100 

Уровень травматизма процент 0 0  
Доля родителей (законных 

представителей, удовлетворенных 

качеством услуги 

процент 100 100  

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
4
 

 
1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:_________________________________________________________________ 

2. Наименование работы: ____________________________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей работы:____________________________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

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

выполнения работы 

     
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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



 



 



1
 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 

2
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и работы 

(работ) и содержит требования к оказанию муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных услуг с 

указанием порядкового номера раздела. 
3
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и работы 

(работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


