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Дошкольное образование 
Дошкольртя образовательная организация 

(указывается вид муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 
ежеквартально Периодичность 

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

Форма по 
ОКУД 

_ по сводному 
"|Ю ОКВЭД 

Коды 

Ж / А . 
^.9 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Паиме1ювапие 
муниципальной 

услуги 

Категории 
потребителе 

й 
муниципальн 

ой услуги 

НаимеЕЮва[1ие [юказателя Ед. 
изм. 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин отклонений 
от запланированных 

значений 

Источник 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

50Д45000300300301060100 Реализация Объем муни1шналь[юй услуги (в натуралы пых показателях) 
основных 

обшеобразоватсль 
пых программ 
дошкольного 
образования 

физические 
лица в 
возрасте до 8 
лет 

обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, 
очная, группа полного дня 

чел 359 апрель - 359; май -
359; июнь- 359; 

Данные 
дошкольного 

портала 

Объем муниципши,ной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

физические 
лица в 
возрасте до 8 
лет 

обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниче1шыми возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, 
очная, группа полного дня 

тью. 
руб. 

2 123,4 1205,6 Кассовый расход за 
первое полугодие 

База данных 
управления 

финансами ДО 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

Регулярность (юлучения услуги дошколыюго 
образования детьми, находящимися в 
социалыю-опасном положении 

% 75-100 100 Реестр детей, 
находящихся в 

социально-
опасном 

положении 
Регулярность получения услуги дошколыюго 
образования 

% 97-100 100 Табеля 
посещаемости 

детей на 
дошкольном 

портале 



50Д45000303900301064100 Реализация 
основных 

общеобразователь 
ных профамм 
дошкольного 
образования 

физические 
лица в 
возрасте д о ! 
лет 

Объем муницш1альной услуги (в натуральных показателях) 
обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, от 3 лег до 8 лет, очная, ipyniia 
полного дня 

359 апрель - 359; май -
359; июнь - 359; 

Данные 
дошкольного 

портала 

физические 
лица в 
возрасте до ! 
лет 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа 
полного дня 

тыс. 
руб. 

18 772,1 9 294,6 Кассовый расход за 
первое полугодие 

База данных 
управления 

финансами ДО 

Показатели качества оказываемой муниципалыюй услуги 

Регулярность получения услуг и дошкольного 
образования детьми, находящимися в 
социальЕЮ-опасном положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования 

% 75-100 

97-100 

100 

100 

Реестр детей, 
находящихся в 

социально-
onacHOM 

положении 

Табеля 
посещаемости 

детей па 
дошколыюм 

портале 
50Д45000100400301060100 Реализация 

основных 
общеобразователь 

ных программ 
дошкольного 
образования 

физические 
лица в 
возрасте до I 
лет 

Объем муниггипальггой услуг и (в патуршгьггых показателях) 
адаптироваггггая образовательная ггрограмма, 
обучающиеся с ограггичевгными 
возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 
лет, оч1гая, группа гголггого дггя 

128 апрель - 128; май -
128; июггь- 128; 

Даги«,ге 
догггкольггого 

ггортала 

физические 
;гица в 
возрасте до ! 
лет 

Объем мунигшггальггой услуг и (в стоимостггьгх ггоказателях), включая сумму остатка субсидии отчетггого года (тыс. руб.) 

адаггтировашгая образовательная ггрограмма, 
обучаюгциеся с ограничегпгыми 
возможггостями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 
лет, очггая, группа полного дггя 

тыс. 
руб. 

756,2 432 Кассовый расход за 
первое гголугодие 

База даггггых 
уггравлсггия 

фипансами ДО 

Показатели качества оказываемой муггициггальггой услуги 

Регулярггость получения услуги дошкольггог о 
образования детьми, находягггимися в 
социшгьно-опасном положеггии 

Регулярность получения услуги догикольггого 
образования 

% 

% 

75-100 

97-100 

100 

100 

Реестр детей, 
находящихся в 

социальгго-
опасном 

положеггии 

Табеля 
ггосещаемости 

детей на 
догикольном 

портале 



.Д45000103900301066100 Реализация 
основных 

обтсобразователь 
Е1ЫХ программ 
дошкольного 
образования 

Объем муниципальной услуги (в натуральнь[Х показателях) Реализация 
основных 

обтсобразователь 
Е1ЫХ программ 
дошкольного 
образования 

физические 
лица в 
возрасте до 8 
лет 

адаптированная образовательная программа, 
обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, фунна 
полного дня 

чел 128 апрель - 128; май -
128; июнь - 128; 

Данные 
дошкольного 

портала 

Реализация 
основных 

обтсобразователь 
Е1ЫХ программ 
дошкольного 
образования Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

Реализация 
основных 

обтсобразователь 
Е1ЫХ программ 
дошкольного 
образования 

физические 
лица в 
возрасте до 8 
лет 

адаптированная образовательная программа, 
обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, фуппа 
полного т я 

тыс. 
руб. 

14 068,6 6978,9 Кассовый расход за 
первое полугодие 

База данных 
управления 

финансами ДО 

Реализация 
основных 

обтсобразователь 
Е1ЫХ программ 
дошкольного 
образования 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

Реализация 
основных 

обтсобразователь 
Е1ЫХ программ 
дошкольного 
образования 

Регуляр1юсть [юлучения услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися в 
социаль[10-онасном положении 

% 75-100 100 Реестр детей, 
Е1ахолящихся в 

социально-
опасном 

гюложении 

Реализация 
основных 

обтсобразователь 
Е1ЫХ программ 
дошкольного 
образования 

Регулярвюсть 1юлучения услуги дошкольного 
образования 

% 97-100 100 Табеля 
посещаемости 

детей на 
дошкольном 

портале 
50785001100300006003100 Присмотр и уход Объем муницинальвюй услуги (в натуральных показателях) 50785001100300006003100 Присмотр и уход 

физические 
лица 

физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня 

чел 263 апрель - 263; май -
263; июнь - 263; 

Данные 
ДОШКОЛЬЕЮГО 

портала 

50785001100300006003100 Присмотр и уход 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного [ Ода (тыс. руб.) 

50785001100300006003100 Присмотр и уход 

физические 
лица 

физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, ipynria гюлного 
дня 

тыс. 
руб. 

1 414,0 805,5 Кассовый расход за 
первое полугодие 

База данных 
управления 

фиЕ1а{(сами ДО 

50785001100300006003100 Присмотр и уход 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

50785001100300006003100 Присмотр и уход 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися в 
социально-опасном положении 

% 75-100 100 Реестр детей, 
находящихся в 

социально-
опасном 

положении 

50785001100300006003100 Присмотр и уход 

Регуляр[{ость получения услуги дошкольного 
образования 

% 97-100 100 Табеля 
(юсещасмости 

детей на 
дошкольном 

портале 

50785005000300006005100 Присмотр и уход Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 



физические 
лица 

физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
i-pynna полного дня 

чел 128 апрель - 128; май -
128; июнь - 128; 

Данные X 
дошкольного X 

портала 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

физические 
лица 

физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
фугнш полного дня 

тыс. 
руб. 

3 794,8 1 882,5 Кассовый расход за 
первое полугодие 

Ваза ла1П{ых 
управления 

финансами ДО 

11оказатели качества оказываемой муниципальной услуги 

Регулярность гюлучевшя услуги дошкольного 
образования детьми, нах0дяп1имися в 
социалыю-опасном положении 

% 75-100 100 Реестр детей, 
находящихся в 

социально-
опасном 

положении 

Регулярность получения услуги допжолыюго 
образования 

% 97-100 100 Табеля 
гюссшаемости 

детей на 
Л0П1К0ЛЫЮМ 

портале 
50Д40005000300006001100 Присмотр и ухол Объем муЕ1иципальной услуги (в натуральных показателях) 50Д40005000300006001100 Присмотр и ухол 

физические 
лица 

физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
1-руппа полного дня 

чел 91 апрель - 91; май -
91; июнь-91 ; 

Данные 
дolпкoль^югo 

портала 

50Д40005000300006001100 Присмотр и ухол 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

50Д40005000300006001100 Присмотр и ухол 

физические 
лица 

физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного д[1я 

тыс. 
руб. 

1 593,5 820,5 Кассовый расход за 
первое полугодие 

Ьаза данных 
управления 

финансами ДО 

50Д40005000300006001100 Присмотр и ухол 

Показатели качества оказываемой муниципальвюй услуги 

50Д40005000300006001100 Присмотр и ухол 

Регулярность (юлучения услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися в 
социально-опасном положении 

% 75-100 100 Реестр детей, 
находящихся в 

социально-
опасном 

положеЕши 

50Д40005000300006001100 Присмотр и ухол 

Регулярность 1юлучения услуги дошкольного 
образования 

% 97-100 100 Табеля 
гюсещаемоети 

детей на 
дошкольном 

1юртале 

50785000500300006001100 Присмотр и уход Объем муниципальной услуги (в Е1атуральных гюказателях) 50785000500300006001100 Присмотр и уход 
физические 
лица 

дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня 

чел 1 апрель - 1; май - 1; 
июнь - 1; 

Данные 
дошколыюго 

[юртала 

50785000500300006001100 Присмотр и уход 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

\ 



физические 
лица 

дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня 

тыс. 
руб. 

29,6 17,1 Кассовый расход за 
первое полугодие 

База данных 
управления 

финансами ДО 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися в 
социально-опасном положении 

% 75-100 100 Реестр детей, 
находящихся в 

социально-
опасном 

положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования 

% 97-100 100 Табеля 
посещаемости 

детей на 
дошкольном 

портале 

50785001200300006002100 Присмотр и уход Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 50785001200300006002100 Присмотр и уход 
физические 
лица 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня 

чел 4 апрель - 4; май - 4; 
июнь - 4; 

Данные 
дошколыюго 

портала 

50785001200300006002100 Присмотр и уход 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

50785001200300006002100 Присмотр и уход 

физические 
лица 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня 

тыс. 
руб. 

118,6 59,8 Кассовый расход за 
[lepBoe гюлугодие 

База данных 
управления 

финансами ДО 

50785001200300006002100 Присмотр и уход 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

50785001200300006002100 Присмотр и уход 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися в 
социально-опасном положении 

% 75-100 100 Реестр детей, 
находящихся в 

социально-
опасном 

положении 

50785001200300006002100 Присмотр и уход 

Ре1улярность получения услуги дошкольного 
образования 

% 97-100 100 Табеля 
посещаемости 

детей на 
дошкольном 

портале 

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.) 

тыс. 
руб. 

2 349,4 1214,3 Кассовый расход за 
первое гюлугодие 

База данных 
управления 

финансами ДО 

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 

Уникальный номер Паименование Категории Наименование показателя Ед. Значение, Фактическое Характеристика Источник 
реестровой записи муниципальной потребителе изм. утвержденное в значение за причин отклонений информации 0 

услуги й муниципальном отчетный период от запланированных фактическом 
муниципальн задании на значений значении 

ой услуги отчетный период гюказателя 



(Указывается 
услуга 1) 

Объем муниципальной работы (в натуральных показателях) (Указывается 
услуга 1) 
(Указывается 
услуга 1) 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

(Указывается 
услуга 1) 
(Указывается 
услуга 1) 

Показатели качества выполняемой муниципальной работы 

(Указывается 
услуга 1) 
(Указывается 
услуга 1) 

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.) 

(Указывается 
услуга 2) 

Объем муниципальной работы (в натуральных показателях) (Указывается 
услуга 2) 
(Указывается 
услуга 2) 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

(Указывается 
услуга 2) 
(Указывается 
услуга 2) 

Показатели качества выполняемой муниципальной работы 

(Указывается 
услуга 2) 
(Указывается 
услуга 2) 

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.) 


