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Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

"Центр развития ребенка № 11 Красноармейского района Волгограда" 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

от «30» декабря 2020г. 

 

Периодичность: за 8 месяцев 2021 года 
 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальной услуги (услуг) 

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, 50.Д45.0,  № 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110152 Физические лица в возрасте 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: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи из 

общероссийск

их перечней, 

либо 

регионального 

перечня 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

_____ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимые 

(возможные) 

отклонение от 

установленны

х показателей 

качества 

муниципально

й услуги (%) 

отклонения, 

превышающие 

допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (%) 

причина 

отклонени

я _____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ  

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

801011О.99. 

0.БВ24ВУ 

42000 

003 не 

указано 

003 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

003 от 3 

лет до 8 

лет 

01 очная 
06 группа 

полного дня 

уровень 

удовлетво

ренности 

родителей 

(законных 

представи

телей) 

процент 744 100 100 100 5  
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и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов. 

качеством 

дошкольн

ого 

образован

ия 

 

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

из 

общеросс

ийских 

перечней, 

либо 

региональ

ного 

перечня 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Размер платы 

(цена, тариф) 

_____ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_____ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____ 

(наименов

ание 

показател

я) 

наименова

ние 

показател

я 

единица измерения утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленны

х показателей 

объема 

муниципально

й услуги (%) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги (%)  

причина 

отклонени

я _____ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ  

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

801011О.99.

0.БВ24ВУ4

2000 

003 не 

указано 

003 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов. 

003 от 3  до 

8 лет 
01 очная 

06 группа 

полного дня 

число 

обучающих

ся (человек) 

человек 792 322 322 335 5    

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги, (код услуги): реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, 50.Д45.0,  № 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110152 Физические лица в возрасте 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:  
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи из 

общероссийск

их перечней, 

либо 

регионального 

перечня 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

_____ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимые 

(возможные) 

отклонение от 

установленны

х показателей 

качества 

муниципально

й услуги (%) 

отклонения, 

превышающие 

допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (%) 

причина 

отклонени

я _____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ  

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

801011О.99.0.

БВ24ВТ22000 

 

003 не 

указано 

003 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов.  

002 от 1  

до 3 лет  
01 очная 

06 группа 

полного дня 

уровень 

удовлетвор

енности 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

качеством 

дошкольног

о 

образовани

я 

процент 744 100 100 100 5  

 

 

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

из 

общеросс

ийских 

перечней, 

либо 

региональ

ного 

перечня 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Размер платы 

(цена, тариф) 

_____ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_____ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____ 

(наименов

ание 

показател

я) 

наименова

ние 

показател

я 

единица измерения утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленны

х показателей 

объема 

муниципально

й услуги (%) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги (%)  

причина 

отклонени

я _____ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ  

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

801011О.

99.0.БВ24

003 не 

указано 

003 

обучающиеся 

002 от 1 до 

3 лет 
01 очная 

06 группа 

полного дня 

число 

обучающих
человек 792 92 92 88 5    
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ВТ22000 

 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов.  

ся (человек) 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги): 

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 50.Д45.0, № 801011О.99.0.БВ24ВТ20000 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  0110152 Физические лица в возрасте 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:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи из 

общероссийск

их перечней, 

либо 

регионального 

перечня 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

_____ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимые 

(возможные) 

отклонение от 

установленны

х показателей 

качества 

муниципально

й услуги (%) 

отклонения, 

превышающие 

допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (%) 

причина 

отклонени

я _____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ  

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

801011О.99.0.Б

В24ВТ20000 

003 не 

указано 

003 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов.  

002 от 1  

до 3 лет 
01 очная 

04 группа 

кратковременно

го пребывания 

детей 

уровень 

удовлетворен

ности 

родителей 

(законных 

представител

ей) качеством 

дошкольного 

образования 

процент 744 100 100 100 5  
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

из 

общеросс

ийских 

перечней, 

либо 

региональ

ного 

перечня 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Размер платы 

(цена, тариф) 

_____ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_____ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____ 

(наименов

ание 

показател

я) 

наименова

ние 

показател

я 

единица измерения утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленны

х показателей 

объема 

муниципально

й услуги (%) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги (%)  

причина 

отклонени

я _____ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ  

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

801011О.99.

0.БВ24ВТ2

0000 

003 не 

указано 

003 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов. 

002 от 1 

года до 3 

лет 

01 очная 

04 группа 

кратковременно

го пребывания 

детей 

число 

обучающих

ся (человек) 

человек 792 5 5 6 5    

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги): 

присмотр и уход 50.785.0, № 853211О.99.0.БВ19АА56000 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  0110112 Физические лица (не льготники) 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи из 

общероссийск

их перечней, 

либо 

регионального 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

_____ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимые 

(возможные) 

отклонение от 

установленны

х показателей 

отклонения, 

превышающие 

допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

причина 

отклонени

я _____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ  
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перечня качества 

муниципально

й услуги (%) 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (%) 

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

853211О.99.0.Б

В19АА56000 

011 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

003 от 3  до 8 

лет. 
 

06 группа 

полного дня 
 

уровень 

удовлетвор

енности 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

качеством 

дошкольног

о 

образовани

я 

процент 744 100 100 100 5   

 

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

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

из 

общеросс

ийских 

перечней, 

либо 

региональ

ного 

перечня 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Размер платы 

(цена, тариф) 

_____ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_____ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____ 

(наименов

ание 

показател

я) 

наименова

ние 

показател

я 

единица измерения утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленны

х показателей 

объема 

муниципально

й услуги (%) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги (%)  

причина 

отклонени

я _____ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ  

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

853211О.99.

0.БВ19АА5

6000 

011 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

003 от 3  до 8 

лет.  
 

06 группа 

полного дня 
 

число  

детей 
человек 792 296 296 308 5   144,20 руб. 

 

consultantplus://offline/ref=218EB84C36C4262966170F9CCCEB10602335961C8A1CA7FD2BE6927B3B0Em9H


7 

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги): 

присмотр и уход 50.785.0, № 853211О.99.0.БВ19АГ08000 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица (льготники) 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи из 

общероссийск

их перечней, 

либо 

регионального 

перечня 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

_____ 

(наименование 

показателя) 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимые 

(возможные) 

отклонение от 

установленны

х показателей 

качества 

муниципально

й услуги (%) 

отклонения, 

превышающие 

допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (%) 

причина 

отклонени

я _____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ  

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

853211О.99.0.Б

В19АГ08000 

050 физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

003 от 3 

до 8 лет. 
 

06 группа 

полного дня 
 

уровень 

удовлетвор

енности 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

присмотром 

и уходом 

процент 744 100 100 100 5   

 

федеральные 

льготники (дети-

сироты, дети-

инвалиды, дети с 

тубинтоксикацией 

     процент 744 100 100 100 5   

 

муниципальные 

льготники 

(многодетные) 

     процент 744 100 100 100 5   

 

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

ый номер 

реестрово

й записи 

из 

общеросс

ийских 

перечней, 

либо 

региональ

ного 

перечня 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Размер платы 

(цена, тариф) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_____ 

(наименов

ание 

показател

я) 

наименова

ние 

показател

я 

единица измерения утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленны

х показателей 

объема 

муниципально

й услуги (%) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги (%)  

причина 

отклонени

я _____ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ  

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

853211О.99.

0.БВ19АГ0

8000 

050 физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

003 от 3  

до 8 лет.  
 

06 группа 

полного дня 
 

число  

детей 
человек 792 26 26 27 5   

бесплатно или 

50% от 

установленног

о размера 

144,20 руб. в 

день 

 

федеральные 

льготники 

(дети-сироты, 

дети-инвалиды, 

дети с 

тубинтоксикаци

ей 

       0 0 0 5   бесплатно 

 

муниципальные 

льготники 

(многодетные) 

       26 26 27 5   

50% от 

установленног

о размера 

144,20 руб. в 

день 

 

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги): 

присмотр и уход 50.785.0, № 853211О.99.0.БВ19АА50000 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  0110112 Физические лица (не льготники) 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  

 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 
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реестровой 

записи из 

общероссийск

их перечней, 

либо 

регионального 

перечня 

_____ 

(наименование 

показателя) 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

муниципальной услуги  наименов

ание 

показател

я 

единица измерения утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимые 

(возможные) 

отклонение от 

установленны

х показателей 

качества 

муниципально

й услуги (%) 

отклонения, 

превышающие 

допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (%) 

причина 

отклонени

я _____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ  

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

853211О.99.0.Б

В19АА50000 

011 физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

002 от 1 

до 3 лет.  
 

06 группа 

полного дня 
 

уровень 

удовлетвор

енности 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

присмотром 

и уходом 

процент 744 100 100 100 5   

 

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

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

из 

общеросс

ийских 

перечней, 

либо 

региональ

ного 

перечня 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Размер платы 

(цена, тариф) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_____ 

(наименов

ание 

показател

я) 

наименова

ние 

показател

я 

единица измерения утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленны

х показателей 

объема 

муниципально

й услуги (%) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги (%)  

причина 

отклонени

я _____ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ  

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

853211О.99.

0.БВ19АА5

0000 

011 физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

002 от 1 

до 3 лет.  
 

06 группа 

полного дня 
 

число  

детей 
человек 792 87 87 83 5   

118,50 руб. в 

день 
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Раздел 7 

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги): 

присмотр и уход 50.785.0,  № 853211О.99.0.БВ19АГ02000 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  0110112 Физические лица (льготники) 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи из 

общероссийск

их перечней, 

либо 

регионального 

перечня 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

_____ 

(наименование 

показателя) 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимые 

(возможные) 

отклонение от 

установленны

х показателей 

качества 

муниципально

й услуги (%) 

отклонения, 

превышающие 

допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (%) 

причина 

отклонени

я _____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ  

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

853211О.99.0.Б

В19АГ02000 

050 физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

002 от 1 

до 3 лет.  
 

06 группа 

полного дня 
 

уровень 

удовлетвор

енности 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

присмотром 

и уходом 

процент 744 100 100 100 5   

 

федеральные 

льготники (дети-

сироты, дети-

инвалиды, дети с 

тубинтоксикацией 

     процент 744 100 100 100 5   

 

муниципальные 

льготники 

(многодетные) 

     процент 744 100 100 100 5   
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

из 

общеросс

ийских 

перечней, 

либо 

региональ

ного 

перечня 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Размер платы 

(цена, тариф) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_____ 

(наименов

ание 

показател

я) 

наименова

ние 

показател

я 

единица измерения утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленны

х показателей 

объема 

муниципально

й услуги (%) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги (%)  

причина 

отклонени

я _____ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ  

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

853211О.99.

0.БВ19АГ0

2000 

050 физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

002 от 1  

до 3 лет.  
 

06 группа 

полного дня 
 

число  

детей 
человек 792 5 5 5 5   

бесплатно или 

50% от 

установленног

о размера 

118,50 руб. в 

день 

 

федеральные 

льготники 

(дети-сироты, 

дети-инвалиды, 

дети с 

тубинтоксикаци

ей 

 

       0 0 0 5   бесплатно 

 

муниципальные 

льготники 

(многодетные) 

       5 5 5 5   

50% от 

установленног

о размера 

118,50 руб. в 

день 

 

Раздел 8 

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги): 

 присмотр и уход 50.785.0,  № 853211О.99.0.БВ19АА48000 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  0110112 Физические лица (не льготники)  

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи из 

общероссийск

их перечней, 

либо 

регионального 

перечня 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

_____ 

(наименование 

показателя) 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимые 

(возможные) 

отклонение от 

установленны

х показателей 

качества 

муниципально

й услуги (%) 

отклонения, 

превышающие 

допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (%) 

причина 

отклонени

я _____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ  

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

853211О.99.0.Б

В19АА48000 

011 физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

002 от 1 

до 3 лет.  
 

04 группа 

кратковременно

го пребывания 

 

уровень 

удовлетвор

енности 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

присмотром 

и уходом 

процент 744 100 100 100 5   

 

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

из 

общеросс

ийских 

перечней, 

либо 

региональ

ного 

перечня 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Размер платы 

(цена, тариф) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_____ 

(наименов

ание 

показател

я) 

наименова

ние 

показател

я 

единица измерения утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленны

х показателей 

объема 

муниципально

й услуги (%) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги (%)  

причина 

отклонени

я _____ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ  

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

853211О.99.

0.БВ19АА4

8000 

011 физические 

лица за 

исключением 

002 от 1 

до 3 лет.  
 

04 группа 

кратковремен

ного 

 
число  

детей 
человек 792 5 5 6 5   

1,60 руб. в 

день 

consultantplus://offline/ref=218EB84C36C4262966170F9CCCEB10602335961C8A1CA7FD2BE6927B3B0Em9H
consultantplus://offline/ref=218EB84C36C4262966170F9CCCEB10602335961C8A1CA7FD2BE6927B3B0Em9H


13 

 

льготных 

категорий 

пребывания 

 

Раздел 9 

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги): 

 присмотр и уход 50.785.0,  № 853211О.99.0.БВ19АГ00000 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  0110112 Физические лица (льготники) 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи из 

общероссийск

их перечней, 

либо 

регионального 

перечня 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

_____ 

(наименование 

показателя) 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимые 

(возможные) 

отклонение от 

установленны

х показателей 

качества 

муниципально

й услуги (%) 

отклонения, 

превышающие 

допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (%) 

причина 

отклонени

я _____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

код по 

ОКЕИ  

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

853211О.99.0.Б

В19АГ00000 

050 физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

002 от 1  

до 3 лет.  
 

04 группа 

кратковременно

го пребывания 

 

уровень 

удовлетвор

енности 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

присмотром 

и уходом 

процент 744 100 100 100 5   

 

федеральные 

льготники (дети-

сироты, дети-

инвалиды, дети с 

тубинтоксикацией 

     процент 744 100 100 100 5   

 

муниципальные 

льготники 

(многодетные) 

     процент 744 100 100 100 5   

 

consultantplus://offline/ref=218EB84C36C4262966170F9CCCEB10602335961C8A1CA7FD2BE6927B3B0Em9H
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