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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному 
перечню: 80101 Ю.99.0.БВ24ВУ42000
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования(группа полного дня)
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги:_____________________________________ __ >______________________

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Размер платы за оказание 
муниципальной услуги 

(цена, тариф)
Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия оказания 

услуги 1
Условия оказания 

услуги 2

Образовательная
программа

дошкольного
образования

обучающ и
еся

от 3 лет до  
8 лет

очная
группа полного  

дня

Плата за основную  
общ еобразовательную  

программу не взимается

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_____________

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

гр.5/гр.4* *100

причины отклонения

Количество 
обучающихся 
в возрасте от 3 

лет до 8 лет

человек 332 337 3 101,5 Комплектуем больше 
воспитанников из-за 

низкой
посещ аемости

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:^  “ V» ~  - - - - - Л - ------ ~ ------------------ —  J ------- J -----------

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причины отклонения

1 .Доля педагогического состава, 
имеющего квалификационную 
категорию

Процент не менее 65 86,67

2. До ля воспитанников освоивших 
основную образовательную программу 
дошкольного образования

Процент 100 100

З.Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
качеством предоставляемых услуг

Процент не менее 95 100
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РАЗДЕЛ 2

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному 
перечню: 80101 Ю.99.0.БВ24ВЭ62000
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных програйм 
дошкольного образования!группа полного дня)
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)от 3 лет до 8 лет
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги:_______________________________ ________ '___________ ________

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Размер платы за 
оказание

муниципальной услуги 
(цена, тариф)Содержание услуги 

1
Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
оказания 
услуги 1

Условия оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6
Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

обучающ иеся  
с ОВЗ

от 3 лет до 8 
лет очная

группа полного  
дня

Плата за основную  
общеобразовательную  

программу не взимается

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_____________

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение3: 
гр.5/гр.4* *100

причины отклонения

Количество 
обучающихся 

с ОВЗ в 
возрасте от 3 
лет до 8 лет

человек 17 19 10 111,8 Большее количество 
воспитанников 

прошли ТПМПК

—:--- ---------- -——----- но,-------
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причины отклонения

1 .Доля педагогического состава, 
имеющего квалификационную 
категорию

Процент не менее 65 86,67

2.Доля воспитанников освоивших 
основную образовательную программу 
дошкольного образования

Процент 100 100

З.Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
качеством предоставляемых услуг

Процент не менее 95 100
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РАЗДЕЛ 3 ^

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному 
перечню: 80101Ю.99.0.БВ24ГД82000
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (группа полного дня)
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги:___________________________________________ i____ ______________

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Размер платы за 
оказание

муниципальной услуги 
(цена, тариф)Содержание услуги 

1
Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
оказания 
услуги 1

Условия оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6
Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

Дети-
инвалиды

от 3 лет до 8 
лет очная

группа полного  
дня

Плата за основную  
общеобразовательную  

программу не взимается

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_________

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение3: 
гр.5/гр.4* *100

причины отклонения

Количество 
детей- 

инвалидов в 
возрасте от 3 
лет до 8 лет

человек 1 1 10 100

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причины отклонения

1 .Доля педагогического состава, 
имеющего квалификационную 
категорию

Процент не менее 65 86,67

2. Доля воспитанников освоивших 
основную образовательную программу 
дошкольного образования

Процент 100 100
-  4

З.Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
качеством предоставляемых услуг

Процент не менее 95 100
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РАЗДЕЛ 4

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному 
перечню: 85321 Ю.99.0.БВ19АГ17000
2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги:______________________________________ ____________ ____________

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Размер платы за оказание 
муниципальной услуги 

(цена, тариф)
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия оказания 
услуги 1

Условия оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6

Физические лица 
льготных категорий, 

определяемых 
учредителем

не указано не указано очная не указано

В соответствии с 
постановлением 4 

Администрации города 
Смоленска от 09.01.2014 № 

21-адм
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:______

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

гр.5/гр.4* *100

причины отклонения

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

человек 55 55 5 100

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
I Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причины отклонения

1 .Укомплектованность 
кадрами

Процент 100 100

2.Доля посещений одним 
воспитанником

Дни 4 0 35,84 Высокий процент заболевших 
ветряной оспой

З.Доля выполнения 
натуральных норм по 
основным продуктам питания

Процент 100 99,5 В короткие дни в феврале и 
марте проводился 

совмещенный полдник и ужин



6

РАЗДЕЛ 5
1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному 
перечню: 85321 Ю.99.0.БВ19АА65000
2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица за исключением льготных 
категорий Ч .
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы чза
оказание муниципальной услуги:__________ ______________________________

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Размер платы за 
оказание

муниципальной услуги 
(цена, тариф)Содержание услуги 

1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия оказания 

услуги 1
Условия оказания 

услуги 2

Физические лица 
за исключением 
льготных категорий

не указано не указано очная не указано

В соответствии с 
постановлением 

Администрации города 
Смоленска от 09.01.2014 № 

21-адм
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_____________

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

гр.5/гр.4* *100

причины отклонения

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

человек 295 302 3 102,4 Комплектуем больше 
воспитанников из-за 

низкой
посещаемости

.„ * '" 4

5.2, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причины отклонения

1 .Укомплектованность 
кадрами

Процент 100 100

2. До ля посещений одним 
воспитанником

Дни 40 34,83 Высокий процент заболевших 
ветряной оспой

З.Доля выполнения 
натуральных норм по 
основным продуктам питания

Процент 100 99,5 В короткие дни в феврале и 
марте проводился 

совмещенный полдник и ужин
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ______

1. Уникальный номер работы по региональному перечню:_____________
2. Наименование работы: ______________ __________________________

3. Категории потребителей работы:

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения 
работы:

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 
(или) качество работы:
5.1. Показатели, характеризующие объем работы:__________________________

Показатель объема муниципальной услуги
наименован
не
показателя

единица
измерен
ИЯ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на год

исполне 
но на 
отчетну 
ю дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
установленн 
ое в 
муниципальн 
ом задании, 
%

отклонение,
превышаю
щее
допустимое 
(возможное 
) значение 
<3>: гр. 5 / 
гр. 4 * 100

причины
отклонен
ИЯ

1 2 3 4 5 6 7
5.2. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель качества работы
наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на
отчетную
дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5
ЧАСТЬ 3

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением


