


2

1

бесплатно

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

начального 

общего 

образования

% 100% 0

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования

% 100% 100% 100% 0

100%

1

801012О.99.0

.БА81АЦ600

01

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

начального 

общего 

образования

Физические лица

Обучающиеся без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья

очная

8 9

физические лица с ограниченными возможностями здоровья,

100%

136 7 10 112 3 4 5 14 1512

исполнено 

на отчетную 

дату 

утверждено в 

МЗ 

на год 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья,

Раздел 

физические лица

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

наимено-

вание 

Образовате

льные 

программы

общегообра

зования

Платность 

услуги 

(работы)

наименование 

показателя 

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

Стандарты 

и 

требования

Категория 

потребителей

Форма 

получения 

услуги
код 

отклонение
3

ожидаемое 

исполнение 

за год
2

единица 

измерения по ОКЕИ

№ 

п/п

Показатель качества муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

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

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

801012О.99.0.БА81АЦ

60001

причина 

отклонени

я

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)



3

1 20

1

0100%

2

801012О.99.0

.БА81АА280

01

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

начального 

общего 

образования

Физические лица

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети-

инвалиды

на дому

100%

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального 

общего 

образования

Физические 

лица

Обучающиеся 

без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья

человекочная

100% 100% 0

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

начального 

общего 

образования

%

бесплатно

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

(наимено-

вание пока-

зателя)

Число 

обучающихс

я

Платнос

ть 

услуги 

(работы)

Форма 

получения 

услуги

Категория 

потребителей

Образоват

ельные 

программ

ы общего 

образован

ия

(наимено-

вание пока-

зателя)

2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Стандарт

ы и 

требовани

я

6

801012О.99.0

.БА81АЦ600

01

(наимено-

вание пока-

зателя)

3

502 502

11

бесплатно

9

502

13

502

108 17

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель объема муниципальной услуги

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

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

5 74 15

наименова-

ние показа-

теля 

100%

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования

%

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

начального 

общего 

образования

100%

0

16

ожидаемое 

исполнение 

за год
2

отклонен

ие
4

причина 

отклонен

ия

14 18

утверждено 

в МЗ 

на год

12

утверждено 

в МЗ на 

отчетную 

дату 

№ 

п/п

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф), 

утвержден

ный МЗ, 

тыс.рубле

й
5

19

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф), 

сложивши

йся по 

итогам 

года, 

тыс.рубле

й
5

Затраты на 

оказание 

муниципаль

ной услуги, 

соответству

ющие 

недостигнут

ым 

показателя

м объема, 

тыс.рублей
6

Нормативн

ые затраты 

на единицу 

муниципаль

ной услуги, 

тыс.рублей
наимено-

вание
код 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 



4

2

1

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

802111О.99.0.БА96АЧ

08001

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья,

физические лица с ограниченными возможностями здоровья,

физические лица

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

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального 

общего 

образования

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ

утверждено в 

МЗ 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

отклонение
3

причина 

отклонени

янаимено-

вание 
код 

Образовате

льные 

программы

общегообра

зования

Стандарты 

и 

требования

Категория 

потребителей

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги 

(работы)

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

ожидаемое 

исполнение 

за год
2

15

1

802111О.99.0

.БА96АЧ080

01

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

основного 

общего 

образования

Физические лица

Обучающиеся без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья

очная бесплатно

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

основного 

общего 

образования

8

100% 100% 100% 0

14

%

801012О.99.0

.БА81АА280

01

Физические 

лица

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети-

инвалиды

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

начального 

общего 

образования

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

№ 

п/п

1бесплатно

Число 

обучающихс

я

человек 0на дому 1 11



5

1 20

1 551551 0

Число 

обучающихс

я

человек 551 551

802111О.99.0

.БА96АЧ080

01

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного 

общего 

образования

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

основного 

общего 

образования

Физические 

лица

Обучающиеся 

без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья

очная бесплатно

14 15 16 17 18 198 9 10 11 12 13

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

2 3 4 5 6 7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

ожидаемое 

исполнение 

за год
2

отклонен

ие
4

причина 

отклонен

иянаимено-

вание
код 

Образоват

ельные 

программ

ы общего 

образован

ия

Стандарт

ы и 

требовани

я

Категория 

потребителей

Форма 

получения 

услуги

Платнос

ть 

услуги 

(работы)

Нормативн

ые затраты 

на единицу 

муниципаль

ной услуги, 

тыс.рублей

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф), 

утвержден

ный МЗ, 

тыс.рубле

й
5

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф), 

сложивши

йся по 

итогам 

года, 

тыс.рубле

й
5

Затраты на 

оказание 

муниципаль

ной услуги, 

соответству

ющие 

недостигнут

ым 

показателя

м объема, 

тыс.рублей
6

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в МЗ 

на год

утверждено 

в МЗ на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1

802111О.99.0

.БА96АЧ080

01

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

основного 

общего 

образования

Физические лица

Обучающиеся без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья

очная бесплатно

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования

% 100% 100% 100% 0

2

802111О.99.0

.БА96АА250

01

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

основного 

общего 

образования

Физические лица

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети-

инвалиды

на дому

% 100% 100%

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования

% 100%

бесплатно

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

основного 

общего 

образования

100% 0

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

№ 

п/п

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

100% 100%

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

0



6

2

1

0

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

общего 

образования по 

завершении 

среднего 

общего 

образования

100% 100% 100%

1312 15

1

802112О.99.0

.ББ11АЧ0800

1

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

среднего 

общего 

образования

Физические лица

Обучающиеся без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья

очная бесплатно

7

%

2 3 4 5 6 148 9 10 11

отклонение
3

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

причина 

отклонени

янаимено-

вание 
код 

Образовате

льные 

программы

общегообра

зования

Стандарты 

и 

требования

Категория 

потребителей

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги 

(работы)

ожидаемое 

исполнение 

за год
2

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

№ 

п/п

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ

утверждено в 

МЗ 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

802112О.99.0.ББ11АЧ

08001

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья,

физические лица с ограниченными возможностями здоровья,

физические лица

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

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

3 0

802111О.99.0

.БА96АА250

01

Число 

обучающихс

я

человек 3 3 3

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного 

общего 

образования

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

основного 

общего 

образования

Физические 

лица

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети-

инвалиды

на дому бесплатно



7

1 20

1

18

человек 0

192 8 9 10 11 127 13 14

Образоват

ельные 

программ

ы общего 

образован

ия

Стандарт

ы и 

требовани

я

Категория 

потребителей

Форма 

получения 

услуги

Платнос

ть 

услуги 

(работы)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф), 

утвержден

ный МЗ, 

тыс.рубле

й
5

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф), 

сложивши

йся по 

итогам 

года, 

тыс.рубле

й
5

Затраты на 

оказание 

муниципаль

ной услуги, 

соответству

ющие 

недостигнут

ым 

показателя

м объема, 

тыс.рублей
6

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в МЗ 

на год

утверждено 

в МЗ на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

ожидаемое 

исполнение 

за год
2

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

№ 

п/п

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

отклонен

ие
4

причина 

отклонен

иянаимено-

вание
код 

2

802112О.99.0

.ББ11АЧ3300

1

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

среднего 

общего 

образования

Физические лица

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети-

инвалиды

на дому бесплатно

1

802112О.99.0

.ББ11АЧ0800

1

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

среднего 

общего 

образования

Физические лица

Обучающиеся без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья

очная бесплатно

0100%100%100%

%

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

общего 

образования

%

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

общего 

образования по 

завершении 

среднего 

общего 

образования

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

общего 

образования

% 100%

100% 0

100% 100% 0

100%

Число 

обучающихс

я

3 4

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

среднего 

общего 

образования

очная

5 6

802112О.99.0

.ББ11АЧ0800

1

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

среднего 

общего 

образования

бесплатно

Физические 

лица

Обучающиеся 

без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья

57 57 57 57

100%

Нормативн

ые затраты 

на единицу 

муниципаль

ной услуги, 

тыс.рублей

15 16 17
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2

1

человек

Число 

обучающихс

я

на дому бесплатно

802112О.99.0

.ББ11АЧ3300

1

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

среднего 

общего 

образования

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

среднего 

общего 

образования

Физические 

лица

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети-

инвалиды

000 0 0

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных программ -дополнительных 

общеразвивающих программ
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

801012О.99.0.ББ57АИ

64000

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья,

физические лица с ограниченными возможностями здоровья,

физические лица

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

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

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ

утверждено в 

МЗ 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

ожидаемое 

исполнение 

за год
2

отклонение
3

причина 

отклонени

янаимено-

вание 
код 

Образовате

льные 

программы

общегообра

зования

Стандарты 

и 

требования

Категория 

потребителей

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги 

(работы)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

2 3 4 5 6 7 158 9 1410 11 12 13

№ 

п/п

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги
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1

1 20

801012О.99.0

.ББ57АИ640

00

Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая 

программа

Правила 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

Московской 

области, 

утвержденные 

постановление

м 

Правительства 

Московской 

области от 

30.07.2019 № 

460/25 «О 

системе 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия  

дополнительн

ого 

образования  

детей в 

Московской 

области» ( с 

изменениями 

от 30.12.2019 

№1053/44, от 

30.01.2020 

Физические лица

Обучающиеся  без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья, 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети-

инвалиды

очная бесплатно

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительны

е 

образовательны

е программы в 

образовательны

х учреждениях

10% 0%

Нормативн

ые затраты 

на единицу 

муниципаль

ной услуги, 

тыс.рублей

отклонен

ие
4

Показатель объема муниципальной услуги

причина 

отклонен

ия

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

№ 

п/п

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф), 

утвержден

ный МЗ, 

тыс.рубле

й
5

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф), 

сложивши

йся по 

итогам 

года, 

тыс.рубле

й
5

Затраты на 

оказание 

муниципаль

ной услуги, 

соответству

ющие 

недостигнут

ым 

показателя

м объема, 

тыс.рублей
6

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в МЗ 

на год

утверждено 

в МЗ на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

ожидаемое 

исполнение 

за год
2

наимено-

вание
код 

Образоват

ельные 

программ

ы общего 

образован

ия

Стандарт

ы и 

требовани

я

Категория 

потребителей

Форма 

получения 

услуги

Платнос

ть 

услуги 

(работы)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

10%10%%
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1 112 112 112

801012О.99.0

.ББ57АИ640

00

Дополнитель

ная 

общеразвива

ющая 

программа

Правила 

персонифици

рованного 

финансирова

ния 

дополнитель

ного 

образования 

детей в 

Московской 

области, 

утвержденны

е 

постановлен

ием 

Правительст

ва 

Московской 

области от 

30.07.2019 № 

460/25 «О 

системе 

персонифици

рованного 

финансирова

ния  

дополнитель

ного 

образования  

детей в 

Московской 

области» ( с 

изменениями 

от 30.12.2019 

№1053/44, от 

30.01.2020 

Физические 

лица

Обучающиеся  

без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья, 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети-

инвалиды

очная бесплатно 0

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

801011О.99.0.БВ24Д

М62000

исполнено 

на отчетную 

дату 

ожидаемое 

исполнение 

за год
2

отклонение
3

причина 

отклонени

янаимено-

вание 
код 

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

112

Число 

обучающихс

я

человек

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ

утверждено в 

МЗ 

на год 

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

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

№ 

п/п
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1

792 0 0 0 0

2

801011О.99.0

.БВ24ДН820

00

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

дошкольного 

образования

Физические лица

От 3 до 8 лет

очная бесплатно

Наличие 

заключения 

государственно

го органа  

надзора и 

контроля в 

сфере 

образования о 

несоответствии 

реализуемой 

основной 

образовательно

й программы 

требованиям 

ФГОС ДО

Ед.

Количество 

обоснованных 

жалоб на 

оказание услуг

Ед. 792 0 0

Укомплектован

ность кадрами
Процент 744 Не менее 95% 0 0

Ед. 792 0 0 0 0

1

801011О.99.0

.БВ24ДМ620

00

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

дошкольного 

образования

Физические лица

От 1 года до 3 лет

очная бесплатно

Наличие 

заключения 

государственно

го органа  

надзора и 

контроля в 

сфере 

образования о 

несоответствии 

реализуемой 

основной 

образовательно

й программы 

требованиям 

ФГОС ДО

13 14 157 8 9 10 11 12

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

2 3 4 5 6

Образовате

льные 

программы

общегообра

зования

Стандарты 

и 

требования

Категория 

потребителей

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги 

(работы)

исполнено 

на отчетную 

дату 

ожидаемое 

исполнение 

за год
2

отклонение
3

причина 

отклонени

янаимено-

вание 
код 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

наименование 

показателя 

утверждено в 

МЗ 

на год 

№ 

п/п

0
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0

Количество 

обоснованных 

жалоб на 

оказание услуг

Ед. 792 0 0 0

Укомплектован

ность кадрами
Процент 744 Не менее 95% 95%

2

801011О.99.0

.БВ24ДН820

00

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

дошкольного 

образования

Физические лица

От 3 до 8 лет

очная бесплатно

0

Количество 

обоснованных 

жалоб на 

оказание услуг

Ед. 792 0 0 0

3

801011О.99.0

.БВ24АБ220

00

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

дошкольного 

образования

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 1 года до 3 лет

очная бесплатно

Укомплектован

ность кадрами
Процент

0 00792

Наличие 

заключения 

государственно

го органа  

надзора и 

контроля в 

сфере 

образования о 

несоответствии 

реализуемой 

основной 

образовательно

й программы 

требованиям 

ФГОС ДО

Ед. 0

744 Не менее 95% 0
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1 2014 15 16 17 18 198 9 10 11 12 13

(наимено-

вание пока-

зателя)

2 3 4 5 6 7

код 

Образоват

ельные 

программ

ы общего 

образован

ия

Стандарт

ы и 

требовани

я

Категория 

потребителей

Форма 

получения 

услуги

Платнос

ть 

услуги 

(работы)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

Нормативн

ые затраты 

на единицу 

муниципаль

ной услуги, 

тыс.рублей

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф), 

утвержден

ный МЗ, 

тыс.рубле

й
5

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф), 

сложивши

йся по 

итогам 

года, 

тыс.рубле

й
5

Затраты на 

оказание 

муниципаль

ной услуги, 

соответству

ющие 

недостигнут

ым 

показателя

м объема, 

тыс.рублей
6

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в МЗ 

на год

утверждено 

в МЗ на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

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

№ 

п/п

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

ожидаемое 

исполнение 

за год
2

отклонен

ие
4

причина 

отклонен

иянаимено-

вание

0

792 0

Укомплектован

ность кадрами
Процент 744 Не менее 95% 0

4

801011О.99.0

.БВ24АВ420

00

Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

дошкольного 

образования

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 3 до 8 лет

бесплатно

Наличие 

заключения 

государственно

го органа  

надзора и 

контроля в 

сфере 

образования о 

несоответствии 

реализуемой 

основной 

образовательно

й программы 

требованиям 

ФГОС ДО

Ед. 0 0 0

очная

Количество 

обоснованных 

жалоб на 

оказание услуг

Ед. 792 0 0 0
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1

2

3

4

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

наименование 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ

утверждено в 

МЗ 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

отклонение
3

причина 

отклонени

я
наимено-

вание 
код 

Возраст 

обучающих

ся

Форма 

получения 

услуги

Платность 

услуги 

(работы)

ожидаемое 

исполнение 

за год
2

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

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

№ 

п/п

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

853211О.99.0.БВ19АА

50000

92 0

Число 

обучающихс

я

человек 792 92 92 92

801011О.99.0

.БВ24ДН820

00

Образовател

ьная 

программа 

дошкольного 

образования

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

дошкольного 

образования

Физические 

лица

От 3 до 8 лет

очная бесплатно

0 0

Число 

обучающихс

я

человек 792 0 0 0

801011О.99.0

.БВ24АБ220

00

Образовател

ьная 

программа 

дошкольного 

образования

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

дошкольного 

образования

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 1 года до 3 

лет

очная бесплатно

0 0

Число 

обучающихс

я

человек 792 0 0 0

801011О.99.0

.БВ24АВ420

00

Образовател

ьная 

программа 

дошкольного 

образования

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

дошкольного 

образования

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 3 до 8 лет

очная бесплатно

14 0

Число 

обучающихс

я

человек 792 14 14 14

801011О.99.0

.БВ24ДМ620

00

Образовател

ьная 

программа 

дошкольного 

образования

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

дошкольного 

образования

Физические 

лица

От 1 года до 3 

лет

очная бесплатно



15

1

1

2

1 20

1

2

792 14 14 14 14 0

0 0

853211О.99.0

.БВ19АА500

00

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

от 1 года до 

3 лет

Группа 

полного дня

государстве

нная 

(муниципал

ьная) 

услуга или 

работа 

платная

Число детей

государстве

нная 

(муниципал

ьная) услуга 

или работа 

платная

Количество 

обоснованных 

жалоб на 

оказание услуги

Ед. 722 0 0

0 0 0 0

853211О.99.0

.БВ19АА500

00

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

от 1 года до 3 

лет

Группа 

полного дня

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

от 3 до 8 лет

Группа 

полного дня

государстве

нная 

(муниципал

ьная) услуга 

или работа 

платная

722

наименование 

показателя 

утверждено в 

МЗ 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

7 8 9

9292

1413

Платнос

ть 

услуги 

(работы)

(наимено-

вание пока-

зателя)

человек

0Число детей человек 792 92 92

853211О.99.0

.БВ19АА620

00

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

от 3 до 8 лет

Группа 

полного дня

государстве

нная 

(муниципал

ьная) 

услуга или 

работа 

платная

16 17 18 198 9 10 11 122 3 4 5 6 157

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф), 

сложивши

йся по 

итогам 

года, 

тыс.рубле

й
5

Затраты на 

оказание 

муниципаль

ной услуги, 

соответству

ющие 

недостигнут

ым 

показателя

м объема, 

тыс.рублей
6

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в МЗ 

на год

утверждено 

в МЗ на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

ожидаемое 

исполнение 

за год
2наимено-

вание

№ 

п/п

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

причина 

отклонен

ия

Форма 

получения 

услуги код 

Возраст 

обучающи

хся

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф), 

утвержден

ный МЗ, 

тыс.рубле

й
5

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

Нормативн

ые затраты 

на единицу 

муниципаль

ной услуги, 

тыс.рублей

отклонен

ие
4

15

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

2 3 4 5 6

Количество 

обоснованных 

жалоб на 

оказание услуги

Ед.

853211О.99.0

.БВ19АА620

00

10 11 12

(наимено-

вание пока-

зателя)

отклонение
3

13 14

причина 

отклонени

я
наимено-

вание 
код 

(наимено-

вание пока-

зателя)

ожидаемое 

исполнение 

за год
2

№ 

п/п

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
1

Раздел 
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1

1. Наименование работы: Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей работы:

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

№п/

п

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы)

Показатель качества работы

наименование 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ

утверждено в 

МЗ

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

ожидаемое 

исполнение 

за год
2

отклонение
3

причина 

отклонени

я
наимено-

вание 
код 

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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10
Графа 4 "Исполнено на отчетную дату" части 3 "Сводная информация об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение МЗ" исчисляется путем умножения графы 13 "Исполнено на отчетную дату" таблицы 3.2 "Сведения о фактическом достижении

показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы)" на разницу графы 17 "Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги (объема работы)" таблицы 3.2 "Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

(работы)" и графы 18 "Средний размер платы (цена, тариф),утвержденный МЗ" таблицы 3.2 "Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы)". В отчетах за периоды "9 месяцев (предварительный за год)" и "год

(итоговый)" графа 4 "Исполнено на отчетную дату" части 3 "Сводная информация об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение ГЗ" исчисляется путем умножения графы 13 "Исполнено на отчетную дату" таблицы 3.2 "Сведения о фактическом

достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы)" на разницу графы 17 "Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги (объема работы)" таблицы 3.2 "Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем

муниципальной услуги (работы)" и графы 19 "Средний размер платы (цена, тариф), сложившийся по итогам года" таблицы 3.2 "Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы)", в случае если средний размер платы

(цена, тариф), сложившийся по итогам года, превысил средний размер платы (цену, тариф), утвержденный МЗ (если средний размер платы (цена, тариф), сложившийся по итогам года, меньше или равен среднему размеру платы (цене, тарифу),утвержденному в МЗ), то вместо

значения графы 19 "Средний размер платы (цена, тариф), сложившийся по итогам года" таблицы 3.2 "Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги (работы)" используется значение графы 18 "Средний размер платы (цена,

тариф), утвержденный ГЗ" таблицы 3.2 "Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы)". В случае изменения величины нормативных затрат на единицу оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в

течение срока выполнения муниципального задания графа 4 "Исполнено на отчетную дату" части 3 "Сводная информация об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение МЗ" исчисляется с учетом величин нормативных затрат на единицу оказания

муниципальной услуги (выполнения работы), действовавших в соответствующем периоде. В части работ, затраты на выполнение которых определяются сметным методом, графа 4 "Исполнено на отчетную дату" части 3 "Сводная информация об использовании средств,

предусмотренных  на  финансовое  обеспечение  МЗ" исчисляется исходя из стоимости выполненного объема работ.
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 Графа  5  "Отклонение"  исчисляется путем вычитания графы 4 "Исполнено на отчетную дату" из графы 3 "Утверждено в МЗ на год"

1
Формируется при установлении МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг), выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг, работ с указанием порядкового номера раздела

с учетом возможности заполнения одного раздела муниципального задания несколькими реестровыми записями, содержащими различные показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы) и условия (формы) оказания муниципальной услуги (выполнения

работы).

2 
 Заполняется только в отчете  за  период  "9  месяцев  (предварительный  за год)".

3 
Графа  14 "Отклонение" исчисляется путем вычитания графы 12 "Исполнено  на отчетную дату" из графы 11 "Утверждено в муниципальном задании на год".

4
 Графа  15 "Отклонение" исчисляется путем вычитания графы 13 "Исполнено  на отчетную  дату"  из  графы  11  "Утверждено в МЗ на год".  

5 
В  случае если законодательством Российской Федерации установлено оказание муниципальной услуги  (выполнение  работы) за плату (частичную плату).

12
Графа 8 "Исполнено на отчетную дату" части 3 "Сводная информация об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение МЗ" исчисляется путем умножения графы 13 "Исполнено на отчетную дату" таблицы 3.2 "Сведения о фактическом достижении

показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы)" на графу 18 "Средний размер платы (цена,тариф), утвержденный в МЗ" таблицы 3.2 "Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы)".В случае

заполнения отчета за период "год (итоговый)" графа 8 части 3 "Сводная информация об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение МЗ" исчисляется путем умножения графы 13 "Исполнено на отчетную дату" таблицы 3.2 "Сведения о фактическом

достижении показателей,характеризующих объем муниципальной услуги (работы)" на графу 19 "Средний размер платы (цена, тариф), сложившийся по итогам года" таблицы 3.2 "Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

(работы)".14
Графа  9  "Отклонение"  исчисляется путем вычитания графы 8 "Исполнено на отчетную дату" из графы 7 "Утверждено в МЗ на год".

6
Графа 20 "Затраты на оказание муниципальной услуги,соответствующие недостигнутым показателям объема" исчисляется путем умножения графы 15 "Отклонение" на разность графы 17 "Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги" и графы 18 "Средний размер

платы (цена, тариф),утвержденный МЗ". В случае если в графе 15 "Отклонение" сложилась отрицательная величина, то есть показатель объема, исполненный на отчетную дату (графа 13), превысил показатель объема, утвержденный в МЗ на год (графа 11), то при расчете графы 20

"Затраты на оказание муниципальной услуги, соответствующие недостигнутым показателям объема" графа 15 "Отклонение" признается равной нулю, то есть значение графы 13 "Исполнено на отчетную дату" признается равным значению графы 11 "Утверждено в МЗ на год". В

отчетах за периоды "9 месяцев (предварительный за год)" и "год (итоговый)" графа 20 "Затраты на оказание муниципальной услуги, соответствующие недостигнутым показателям объема" исчисляется путем умножения графы 15 "Отклонение" на разность граф 17

"Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги" и 19 "Средний размер платы (цена, тариф), сложившийся по итогам года". В отчетах за периоды "9 месяцев (предварительный за год)" и "год (итоговый)" в случае, если значение среднего размера платы (цены, тарифа) за

оказание государственной услуги, сложившегося по итогам года, меньше среднего размера платы (цены, тарифа) за оказание государственной услуги, установленного МЗ, то графа 20 "Затраты на оказание муниципальной услуги, соответствующие недостигнутым показателям

объема"  исчисляется  путем умножения графы 15 "Отклонение" на разность граф 17 "Нормативные затраты на утвержденный МЗ".

7 
Определяются исходя из стоимости невыполненного объема работы.

8
В случае установления в МЗ показателей объема выполнения работы и расчета нормативных затрат на единицу объема работы графа 21 "Затраты на выполнение работы, соответствующие недостигнутым показателям объема" исчисляется путем умножения графы 15 "Отклонение" на

разность графы 17 "Нормативные затраты на единицу объема работы" и графы 18 "Средний размер платы (цена, тариф), утвержденный МЗ". В случае если в графе 15 "Отклонение" сложилась отрицательная величина, то есть показатель объема, исполненный на отчетную дату

(графа 13), превысил показатель объема, утвержденный в МЗ на год (графа 11), то при расчете графы 21 "Затраты на выполнение работы, соответствующие недостигнутым показателям объема" графа 15 "Отклонение" признается равной нулю, то есть значение графы 13

"Исполнено на отчетную дату" признается равным значению графы 11 "Утверждено в МЗ на год". В отчетах за периоды "9 месяцев (предварительный за год)" и "год (итоговый)" в случае установления в МЗ показателей объема выполнения работы и расчета нормативных затрат на

единицу объема работы графа 21 "Затраты на выполнение работы, соответствующие недостигнутым показателям объема" исчисляется путем умножения графы 15 "Отклонение" на разность графы 17 "Нормативные затраты на единицу объема работы" и графы 19 "Средний размер

платы (цена, тариф), сложившийся по итогам года". В отчетах за периоды "9 месяцев (предварительный за год)" и "год (итоговый)" в случае установления в ГЗ показателей объема выполнения работы и расчета нормативных затрат на единицу объема работы и в случае, если

значение среднего размера платы (цены, тарифа) за выполнение работы, сложившегося по итогам года, меньше среднего размера платы (цены, тарифа) за выполнение работы, установленного ГЗ, то графа 21 "Затраты на выполнение работы, соответствующие недостигнутым

показателям объема" исчисляется путем умножения графы 15 "Отклонение" на разность графы 17 "Нормативные затраты на единицу объема работы" и графы 18 "Средний размер платы (цена, тариф), утвержденный ГЗ". В случае применения сметного метода расчета графа 21

"Затраты на выполнение работы, соответствующие недостигнутым показателям объема"  равна  графе  20 "Затраты  за  счет  субсидии,  связанные  с  невыполнением  МЗ  по  работе,рассчитанной сметным методом".

 
9
 Графы  3, 7 "Утверждено в МЗ на год" заполняются в соответствии с данными части 3 "Сводная информация по МЗ" утвержденного МЗ.


