


 

РАЗДЕЛ I Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I.1 

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

  

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 536120000132025400311Д45000301000301056100101 

  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет (от 3 до 8 лет) 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальнойуслуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Уровень посещаемости в год на одного 

ребенка 
День 187\94 

 

92 

 

 

5% 

 

+3% 

Высокий спрос на 

посещение ДОУ 

физическими лицами до 8 

лет (от 3 до 8 лет) 

2 Обеспечение материальными запасами Да/нет Да 
Да    

3 
Обеспечение безопасных условий 

пребывания воспитанников 
Да/нет Да 

 

Да 
   

4 
Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством 

образовательной услуги 

% 90 

 
90 

 

5% 

 
0% 

 

5 
Обеспечение функционирования сайта 

в соответствии с действующим 

законодательством 

Да/нет Да 

 

Да 
   



6 
Доля педагогических работников ДОУ 

прошедших курсовую подготовку (не 

реже 1 раза в 3 года) 

% 100 

100 

 

 

5% 0%  

7 

Использование в деятельности 

программ нового поколения 

инновационных технологий, методик, 

дидактических пособий 

Да/нет Да 

 

 

Да 

   

8 
Участие педагогов в конкурсном 

движении различного уровня и форм 

(очные, дистанционные) 
Да/нет 

 

да 

 

да 
   

9 

Участие воспитанников ДОУ в 

конкурсах художественно-

эстетического, физкультурно-

оздоровительного направлений и 

технического творчества различного 

уровня 

Да/нет 

 

 

да 

 

 

да 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов): 5% 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Показатели объема муниципальнойуслуги  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 
 

Число обучающихся 

 

Чел. 
170 

 

 

164 

 

 

5% 

 

 

+1% 

 

Высокий спрос на 

посещение ДОУ 

физическими лицами 

до 8 лет (от 3 до 8 

лет) 

 

2 
Число человеко-дней 

обучения 
Чел. 

 

31790/15895 

 

 

14532 

 

 

5% 

 

 

-4% 

Сезонная 

заболеваемость.  

Отпуска 

воспитанников. 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5 % 



 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

Раздел I.2 
 

1. Наименование работы Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  

  

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню 536120000132025400311Д45000301000301056100101 

  

3. Категории потребителей работы Физические лица до 8 лет (от 3 до 8 лет) 

 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

 

4.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
- - - - - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов): 5 % 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

№ 

п/п 

Показатели объема работы  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 
- - - - - - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов): 5 % 



 

РАЗДЕЛ II 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел II.1 

 

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

  

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 536120000132025400311Д45000100400301051100101 

  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет (от 3 до 8 лет ОВЗ) 

  

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальнойуслуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Уровень посещаемости в год на одного 

ребенка 
День 187\94 

 

94 

 

5% 

 

+5% 

Высокий спрос на 

посещение ДОУ 

физическими лицами до 8 

лет (от 3 до 8 лет ОВЗ) 

2 Обеспечение материальными запасами Да/нет Да 
Да    

3 
Обеспечение безопасных условий 

пребывания воспитанников 
Да/нет Да 

 

Да 
   

4 
Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством 

образовательной услуги 

% 90 

 
90 

 

5% 

 
0% 

 

5 
Обеспечение функционирования сайта 

в соответствии с действующим 

законодательством 

Да/нет Да 

 

Да 
   



6 
Доля педагогических работников ДОУ 

прошедших курсовую подготовку (не 

реже 1 раза в 3 года) 

% 100 

 

100 
 

5% 

 
0% 

 

7 

Использование в деятельности 

программ нового поколения 

инновационных технологий, методик, 

дидактических пособий 

Да/нет Да 

 

 

Да 

   

8 
Участие педагогов в конкурсном 

движении различного уровня и форм 

(очные, дистанционные) 
Да/нет 

 

да 

 

да 
   

9 

Участие воспитанников ДОУ в 

конкурсах художественно-

эстетического, физкультурно-

оздоровительного направлений и 

технического творчества различного 

уровня 

Да/нет 

 

 

да 

 

 

да 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов): 5% 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели объема муниципальнойуслуги  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Число обучающихся Чел. 

 

6 

 

7 

 

5% 

 

+11% 

Высокий спрос на 

коррекцию  

нарушений речевого 

развития среди 

физических лиц до 8 

лет (от 3 до 8 лет ОВЗ) 

в ДОУ 

 

2 
Число человек-дней 

обучения 
Чел. 

 

1122/561 

 

607 

 

5% 

 

+13% 

Высокий спрос на 

коррекцию  

нарушений речевого 

развития среди 

 



физических лиц до 8 

лет (от 3 до 8 лет ОВЗ) 

в ДОУ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов):5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел II.2 

 

1. Наименование работы Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
  

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню 536120000132025400311Д45000100400301051100101 
  

3. Категории потребителей работы Физические лица до 8 лет (от 3 до 8 лет ОВЗ) 

 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

4.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
- - - - - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов): 5 % 

4.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

№ 

п/п 

Показатели объема работы  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 
- - - - - - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов): 5 % 



РАЗДЕЛ III 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел III.1 

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

  

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 536120000132025400311Д45000301000201057100101 

  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет (от 1 до 3 лет) 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Уровень посещаемости в год на одного 

ребенка 
День 187\94 

 

78 

 

5% 

 

-12% 

Сезонная заболеваемость.  

Отпуска воспитанников. 

2 Обеспечение материальными запасами Да/нет Да 
Да    

3 
Обеспечение безопасных условий 

пребывания воспитанников 
Да/нет Да 

 

Да 
   

4 
Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством 

образовательной услуги 

% 90 

 

90 

 

5% 

 
- 

 

5 
Обеспечение функционирования сайта 

в соответствии с действующим 

законодательством 

Да/нет Да 

 

Да 
   

6 
Доля педагогических работников ДОУ 

прошедших курсовую подготовку (не 

реже 1 раза в 3 года) 

% 100 

 

 

100 

 

5% 

 
- 

 

7 
Использование в деятельности 

программ нового поколения 
Да/нет Да 

 

Да 
   



инновационных технологий, методик, 

дидактических пособий 

8 
Участие педагогов в конкурсном 

движении различного уровня и форм 

(очные, дистанционные) 
Да/нет да да 

9 

Участие воспитанников ДОУ  в 

конкурсах художественно-

эстетического, физкультурно-

оздоровительного направлений и 

технического творчества различного 

уровня 

Да/нет да да 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов): 5% 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатели объема муниципальнойуслуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Число обучающихся 
Чел. 

35 39 5% +6% 

Высокий спрос на 

посещение ДОУ 

физическими лицами 

до 8 лет (от 1 до 3 

лет)  

2 
Число человеко-дней 

обучения 
Чел. 

6545/3273 3047 5% -2% 

Сезонная 

заболеваемость. 

Отпуска 

воспитанников. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов): 5% 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел III.2 

 

1. Наименование работы Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
  

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню 536120000132025400311Д45000301000201057100101 
  

3. Категории потребителей работы Физические лица до 8 лет (от 1 до 3 лет) 

 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

4.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
- - - - - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальноезаданиесчитается 

выполненным (процентов): 5% 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

№ 

п/п 

Показатели объема работы  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 
- - - - - - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальноезаданиесчитается 

выполненным (процентов): 5% 



РАЗДЕЛ IV 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел IV.1 

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

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: '536120000132025400311Д45000100400201052100101 
  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет (от 1 до 3 лет ОВЗ) 

  

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальнойуслуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Уровень посещаемости в год на одного 

ребенка 
День 0 

    

2 Обеспечение материальными запасами Да/нет Да 
    

3 
Обеспечение безопасных условий 

пребывания воспитанников 
Да/нет Да 

 

 
   

4 
Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством 

образовательной услуги 

% 0 
    

5 
Обеспечение функционирования сайта 

в соответствии с действующим 

законодательством 

Да/нет Да 

 

 
   

6 
Доля педагогических работников ДОУ 

прошедших курсовую подготовку (не 

реже 1 раза в 3 года) 

% 0 

    

7 
Использование в деятельности 

программ нового поколения 
Да/нет Да 

 

 

 

   



инновационных технологий, методик, 

дидактических пособий 

8 
Участие педагогов в конкурсном 

движении различного уровня и форм 

(очные, дистанционные) 
Да/нет 

 

да 

 

 
   

9 

Участие воспитанников ДОУ в 

конкурсах художественно-

эстетического, физкультурно-

оздоровительного направлений и 

технического творчества различного 

уровня 

Да/нет 

 

 

да 

 

 

 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов): 5% 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели объема муниципальнойуслуги  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Число обучающихся Чел. 
0      

2 
Число человеко-дней 

обучения 
Чел. 

0      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов): 5% 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел IV.2 

 

1. Наименование работы Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

  

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню 536120000132025400311Д45000100400201052100101 

  

3. Категории потребителей работы Физические лица до 8 лет (от 1 до 3 лет ОВЗ) 

 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

4.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
- - - - - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальноезаданиесчитается 

выполненным (процентов): 5% 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

№ 

п/п 

Показатели объема работы  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 
- - - - - - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов): 5% 



РАЗДЕЛ V 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел V.1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 
  

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 536120000132025400311785001100400005002100101 
  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

  
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальнойуслуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Уровень посещаемости в год на 

одного ребенка 

 

день 

 

187/94 

 

86 

 

5% 

 

-4% 

Сезонная заболеваемость.  

Отпуска воспитанников. 

2 Выполнение норм питания Да/нет да да    

3 

Своевременная оплата всех 

видов услуг и расходов, 

необходимых для нормального 

функционирования МДОУ 

    Да/нет да да    

4 

Обеспечение безопасных 

условий пребывания 

воспитанников 

    Да/нет да да    

5 
Обеспечение материальными 

запасами 
   Да/нет да да    



6 
Отсутствие детей, получивших 

травмы 
   Да/нет да да 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов): 5% 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатели объема муниципальнойуслуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Число человек-дней 

пребывания Чел. 
39457/19729 15307 5% -17% 

Сезонная 

заболеваемость.  

Отпуска 

воспитанников. 

1535.00 

2 

Число человеко-часов 

пребывания Чел. 394570/197290 153070 

5% -17% 

Сезонная 

заболеваемость.  

Отпуска 

воспитанников. 

1535.00 

3 
Число детей Чел. 

211 203 
5% +1% 

1535.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов): 5 % 




