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ЧАСТЬ I (услуги)
РАЗДЕЛ 1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: 
образовательная программа дошкольного образования 

(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Вид деятельности муниципального учреждения: Образование дошкольное
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Форма по ОКУД 
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<1
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Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги <1>

Показатели, 
характеризую
щие условия 

(формы) 
муниципальной 

услуги <1>

Показатель качества 
муниципальной услуги <1>

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя <1>

Наименование 
показателя <1>

Наиме-нование показа
теля <1>

Ед.
изм.
<1>

Утвержд 
е-но в 
М3*
<1>

Ожидае-мое
исполне-ние

<2>

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <3>

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<4>

Причина 
отклонения 

• ’

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

Не
указано

От 1 года 
до 3 лет Очная

Группа 
полног 
о дня

1. Обеспеченность 
педагогами, имеющими 

высшую и первую 
квалификационные 

категории

% 100 81 5 14
Предварител 
ьный отчет 

за год



2. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условием и качеством 
предоставляемых услуг

% 100 95 О Выполнено

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги <1>

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги <1>

Показатель объема 
муници-пальной услуги

<1>

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя <1>

Наименование 
показателя <1>

Наиме-нование
показате-ля

<1>

Ед.
изм.
<1>

Утверждено 
в М3*

<1>

Ожидае
мое 

исполне
ние <2>

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <3>

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<4>

Причина
отклонения

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

Не
указано

От 1 года 
до 3 лет Очная

Группа
полного

дня
Число детей Чел. 50 67 2 -19

*

Выполнено

РАЗДЕЛ 2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: 
образовательная программа дошкольного образования 

(при наличии 2 и более разделов)



1.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Вид деятельности муниципального учреждения: Образование дошкольное
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги <1>

Показатели, 
характеризую
щие условия 

(формы) 
муниципальной 

услуги <1>

Показатель качества 
муниципальной услуги <1>

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя <1>

Наименование 
показателя <1>

Наиме-нование показа
теля <1>

Ед.
изм.
<1>

Утвержде 
-но в М3*

<1>

Ожидае
мое 

исполне
ние <2>

Допустимое
(возможное)
отклонение

<3>

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<4>

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Не
указано

От 3 лет 
до 8 лет Очная

Группа 
полног 
о дня

1, Обеспеченность 
педагогами, имеющими 

высшую и первую 
квалификационные 

категории

% 100 100 5 -5 Выполнено

•

2. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условием и качеством 
предоставляемых услуг

% 100 95 5 0 Выполнено

5, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги <1>

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги <1>

Показатель объема 
муници-пальной услуги

<1>

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя <1>

Наименование 
показателя <1>

Наиме-нование 
показате-ля <1>

ЕД.
изм.
<1>

Утверждено в 
М3*
<1>

Ожидае
мое 

исполне
ние <2>

Допустимое
(возможное)
отклонение

<3>

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<4>

Причина
отклонения

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

Не
указано

От 3 лет 
до 8 лет Очная

Группа 
полного 
. Дня

Число детей Чел. 258 205 13 40
Предварител 
ьный отчет 
за год

РАЗДЕЛ 3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: 
адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(при наличии 2 и более разделов)

1.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Вид деятельности муниципального учреждения: Образование дошкольное
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатели, Показатели, Показатель качества Значение показателей качества
Ж 

р, ea характеризующие характеризую муниципальной услуги < 1 > муниципальной услуги
О © 
S F содержание щие условия
О пх  аз муниципальной (формы)

услуги < 1 > муниципальной
услуги < 1 >



Наименование 
показателя <1>

Наименование 
показателя <1>

Наиме-нование показа
теля <1>

Ед.
изм.
<1>

Утвержде 
-но в М3*

<1>

Ожидае-мое
исполне-ние

<2>

Допустимое
(возможное)
отклонение

<3>

Отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

<4>

Причина
отклонения

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

Адаптир
ованная
образова
тельная
програм

ма

От 3 лет 
до 8 лет Очная

Группа 
полног 
о дня

1. Обеспеченность 
педагогами, имеющими 

высшую и первую 
квалификационные 

категории

% 100 100 5 -5 Выполнено

2. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условием и качеством 
предоставляемых услуг

% 100 100 5 -5 Выполнено

5. Сведения о стактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципально \ услуги:
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характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги <1>

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги <1>

Показатель объема 
муници-пальной услуги

<1>

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

•'
Наименование 
показателя <1>

Наименование 
показателя <1>

Наиме-нование 
показате-ля <1>

ЕД-
ИЗМ.
<1>

Утвержден 
о в М3*

<1>

Ожидае
мое 

исполне
ние <2>

Допустимое
(возможное)
отклонение

<3>

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12



Адаптер Иредварительн
ованная Группа

полного

ый отчет за год
образова
тельная

От 3 лет 
до 8 лет Очная Число детей Чел. 36 30 2 4

програм дня

ма

РАЗДЕЛ 4. Присмотр и уход 
(при наличии 2 и более разделов)

1.Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Вид деятельности муниципального учреждения: Предоставление прочих социальных услуг 

без обеспечения проживания
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

ф v 
S Я
£ 1  
«  Й 3 л х
5 §

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги <1>

Показатели
)

характериз 
ую-щие 
условия 
(формы) 

муниципал 
ьной 

услуги <\>

Показатель качества муниципальной 
услуги <1>

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

 ̂ 1 Наименование Наименова Наиме-нование показа-теля <1> Ед. Утвержде Ожидае Допустимое Отклонение, Причина
® п >> & показателя <1> ние изм. -но в М3* мое (возможное) превышающе отклонения

показателя <1> <1> исполне отклонение <3> е допустимое
<1> -ние <2> (возможное)

отклонение
<4>



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

•

Физичес 
кие лица 

за
исключе

нием
льготны

X
категори

й

От 1 года 
до 3 лет

Группа 
полног 
о дня

1.Удельный вес количества 
детодней, пропущенных по 

болезни, в общем количестве 
детодней посещения и 

непосещения дошкольных 
образовательных организаций

% 10 9 1 0 Выполнено

2. Выполнение плана 
посещаемости детей согласно 

муниципальному заданию
% 100 80 5 15

Предварите 
льный 

отчет за
.........'Ш ....

5, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатели, Показатели, Показатель объема муници Значение показателей объема
л

о* Г/О) v

характеризующие
содержание

характеризующи 
е условия

пальной услуги <1> муниципальной услуги

5 ЯО У муниципальной услуги (формы)
я 2

та
<1> муниципальной 

услуги <1>
3 Наименование Наименование Наиме-нование Ед. Утвержд Ожидае Допустимое Отклонение, Причина
ГО g показателя <1> показателя <1> показате-ля <1> изм. ено в мое возможное) превышающе отклонения

*  1

<1> М3*
<1>

исполне
ние <2>

отклонение
<3>

е допустимое 
(возможное)
отклонение

<4>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От 1 
года до 

3 лет

Группа
полного

Число человеко-дней 
пребывания

Челове
ко-

день
6000 4814 300 886

Предварите 
льный 
отчет за 
год........... _...дня Число детей Чел. 50 67 3 -20 Выполнено

РАЗДЕЛ 5. Присмотр и уход 
(при наличии 2 и более разделов)

1.Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Вид деятельности муниципального учреждения: Предоставление прочих социальных услуг 

без обеспечения проживания
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатели, Показатели, Показатель качества муниципальной Значение показателей качества

л
характеризующие

содержание
характеризу

ю-щие
услуги <1> муниципальной услуги

О, Т/ 
S S
S |
Ж  §
Я 01 
2 «

муниципальной 
услуги <1>

условия
(формы)

муниципаль
ной услуги

<1> «’
э  * 2 Наименование Наименован Наиме-нование показа-теля <1> Ед* Утвержде Ожидае Допустимое Отклонение, Причина

X Р«ж с показателя <1> ие изм. но в М3* мое (возможное превышающе отклонения
показателя

<1>
<1> <1> исполне

ние <2>
отклонение

<3>
е допустимое 
(возможное) 
отклонение

< 4 >

1 2 3 4 | 5- 6 , 7 8 9 10 11 12



Физичес 
кие лица 

за
исключе

нием
льготны

х
категори

й

1.Удельный вес количества

От 3 лет 
до 8 лет

Группа 
полног 
о дня

детоднеи, пропущенных по 
болезни, в общем количестве 

детодней посещения и 
непосещения дошкольных 

образовательных организаций

% 10 6 1 3

Предварите 
дьный 

о тчет за 
год

2. Выполнение плана 
посещаемости детей согласно 

муниципальному заданию
% 100 52 5 43

Предварите 
льный 

отчет за
-........год _.._

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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<1

>

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной услуги

<1>

Показатели, 
характеризующи 

е условия 
(формы) 

муниципальной 
услуги <1>

Показатель объема муници
пальной услуги <1>

Значение показателей объема 
муниципальной услуги *

Наименование 
показателя <1>

Наименование 
показателя <1>

Наиме-нование 
показате-ля <1>

Ед.
изм.
<1>

Утвержде 
но в М3*

<1>

Ожидае
мое 

исполне
ние <2>

Допустимое
возможное)
отклонение

<3>

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<4>

Причина
отклонения

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



Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От 3 лет 
до 8 лет

Группа
полного

Дня

Число человеко-дней 
пребывания Человек

о-день 41478 21743 2074 17661

Предварите 
льный 
отчет за 
ГОД...............

Число детей Чел. 294 233 1Б 46

Предварите 
льный 
отчет за 
год

РАЗДЕЛ 6. Присмотр и уход 
(при наличии 2 и более разделов)

1.Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Вид деятельности муниципального учреждения: Предоставление прочих социальных услуг 

без обеспечения проживания
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

а
ох

с
Я

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги <1>

Показатели, 
характеризу 

ю-щие 
условия 
(формы) 

муниципаль 
ной услуги 

<1>

Показатель качества 
муниципальной услуги <1>

Значение показателей качества 
муниципальной услуги



Наименование 
показателя <1>

Наименован
ие

показателя
<1>

Наиме-нование показа-теля
<1>

Ед.
изм.
<1>

Утвержде
но в М3*

<1>

Ожидае-мое
исполне-ние

<2>

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <3>

Отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн 
ое) 

отклонен 
ие <4>

Причина
отклонения

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

Дети-
инвалид

ы

От 3 лет 
до 8 лет

Группа 
полног 
о дня

1.Удельный вес количества 
детодней, пропущенных по 

болезни, в общем количестве 
детодней посещения и 

непосещения дошкольных 
образовательных 

организаций

% 0 5 0 -5 Выполнено

2. Выполнение плана 
посещаемости детей 

согласно муниципальному 
заданию

% 0 97 0 -97 Выполнено

5, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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ов
ой
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пи
си

 
<1

>
Показатели, 

характеризующие 
содержание 

муниципальной услуги
<1>

Показатели, 
характеризующи 

е условия 
(формы) 

муниципальной 
услуги <1>

Показатель объема муници
пальной услуги <1>

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя <1>

Наименование 
показателя <1>

Наиме-нование 
показате-ля <1>

Ед.
изм.
<1>

Утвержден 
о в М3*

<1>

Ожидае
мое 

исполне
ние <2>

Допустимое
(возможное)
отклонение

<3>

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<4>

Причина
отклонения

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

Дети-
инвалиды

От 3 лет 
до 8 лет

Группа
полного

дня

Число человеко-дней 
пребывания

Челов
еко-
день

0 88 0 -88 Выполнено

Число детей Чел. 0 1 0 ■ Выполнено

РАЗДЕЛ 7. Присмотр и уход 
(при наличии 2 и более разделов)

1.Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Вид деятельности муниципального учреждения: Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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ов
ой

 
за
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си

 
<1

>
Показатели, 

характеризующие 
содержание 

муниципальной услуги
<1>

Показатели, 
характеризу 

ю-щие 
условия 
(формы) 

муниципаль 
ной услуги 

<1>

Показатель качества 
муниципальной услуги <1>

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя <1>

Наименован
ие

показателя
<1>

Наиме-нование показа
теля <1>

Ед.
изм.
<1>

Утвержде 
-но в М3*

<1>

Ожидае
мое 

исполне
ние <2>

Допустимое
(возможное)
отклонение

<3>

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<4>

Причина
отклонения

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

Дети-сироты 
и дети, 

оставшиеся 
без попечения 

родителей

От 3 
лет до 
8 лет

Группа 
полног 
о дня

1.Удельный вес 
количества детодней, 
пропущенных по болезни, 
в общем количестве 
детодней посещения и 
непосещения дошкольных 
образовательных 
организаций

% 0 15 0 -15 Выполнено

2. Выполнение плана 
посещаемости детей 
согласно муниципальному 
заданию

% 0 97 0 -97 Выполнено

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной услуги

<1>

Показатели, 
характеризующи 

е условия 
(формы) 

муниципальной 
услуги <1>

Показатель объема муници
пальной услуги <1>

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя <1>

Наименование 
показателя <1>

Наиме-нование 
показате-ля <1>

Ед.
изм.
<1>

Утвержде 
но в М3*

<1>

Ожидае
мое 

исполне
ние <2>

Допустимое 
(возможное) 

отклонение <3>

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

<4>

Причина
отклонения

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

Дети-сироты 
и дети, 

оставшиеся 
без 

попечения 
родителей

От 3 лет 
до 8 лет

Группа
полного

дня

Число человеко-дней 
пребывания

Чел
овек

0-
день

0 127 0 -127 Выполнено

Число детей Чел. 0 1 0 -1 Выполнено

Б.А. Джемакулова



ЧАСТЬ II (работы)

РАЗДЕЛ 1 _______________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы:________________________________________________________
2, Категории потребителей работы:______________________________________________________________
3. Вид деятельности муниципального учреждения:
4, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:
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тр

ов
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за
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си

 
<1

>

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 

работы <1>

Показатели, 
характеризую
щие условия 

(формы) 
муниципальной 

работы <1>

Показатель 
качества 

муниципальной 
работы <1>

Значение показателей качества 
муниципальной работы

Наименование 
показателя <1>

Наименование 
показателя <1>

Наиме
нование 
показа

теля <1>

Ед.
изм.
<1>

Утвер
ждено в 

М3*
<1>

Ожидае
мое 

исполне
ние <2>

Допустимое
(возможное)
отклонение

<3>

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение<4>

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы:



Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

 
<1

>
Показатели, 

характеризую
щие содержание 
муниципальной 

работы <1>

Показатели, 
характеризую
щие условия 

(формы) 
муниципальной 

работы <1>

Показатель объема 
муниципальной 

работы <1>

Значение показателей объема 
муниципальной работы

Наименование 
показателя <1>

Наименование 
показателя <1>

Наименова
ние показате

ля <1>

Ед.
изм

<1>

Утвержде
но в М3*

<1>

Ожидае
мое 

исполне
ние <2>

Допустимое
(возможное)
отклонение

<3>

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение <4>

Причина
отклонения

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

<1> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

<2> В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении 
текущего финансового года.

<3> Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в 
муниципальном задании (графа 8), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных 
показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах). 
Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 7), в целых единицах. Значение менее 0,5 
единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, 
показатели граф 10 и 11 пунктов 4, 5 не рассчитываются.

<4> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 8, 9 и 10.

В случае если в отношении одной услуги (работы) установлено несколько показателей ее качества, то итоговое значение оценки выполнения 
показателей приводится в дополнительно формируемой строке «Итого» в столбце 11 и имеет два значения «выполнено» и «не выполнено». 
Значение «выполнено» дается при условии отсутствия по строкам графы 11 значений показателей больше 0, в обратном случае ставится значение 
«не выполнено»,

В случае если в отношении одной услуги (работы) установлено несколько показателей ее объема, то итоговое значение оценки выполнения 
показателей приводится в дополнительно формируемой строке «Итого» в столбце 11 и два значения «выполнено» и «не выполнено». Значение 
«выполнено» дается при условии отсутствия по строкам графы 11 значений показателей больше 0, в обратном случае ставится значение «не 
выполнено».
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