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1 lд45000з00300201061 100

часть 1. Сведения об оказываемьп

реализация
основных

общеобразователь
ных програмпt

дошколыlого

образования

Зrлачение,

уl,вержденt{ое в

Nlyl lI]ципальном
задаl]ии на

отчетный период

I-I аименование показатеJlяКатегорlrи
потребителе

й

муниципалыl
ой услуги

наимеtlование
мупиципальной

услуги

Уникапыrый номер

peecтpoBol"r записи

Объем шtчниципшlьноit ус
апрель - 75, май -

75; июнь - 75,
обучающиеся за искJIючонием обучающихся

огранl{ченными возNtожностями здоровья

) и детей-lrнвалидов, от 1 года до 3 лет,

очная, группа полного дня

База данных

управпения
финансами !О

аlощиеся за исклюt{ениеN{ обучающихся

с огранtJченными возможностями здоровья

(ОВЗ) и детеri-инвалидов, от 1 года до 3 лет,

очная, группа полного дня

фlrзlтческие
лица в

возрастс до 8

лет

Показаr,ели качества оказыtзаеN{ой NIуниципальной услуги

l)егулярность полrIения услугI] дошкольн

ания детьNIи, находяцимися в

fullьно-опасно\,1 положении



W
Регулярность получения ycJ IугI,I дOt tl t((rl1,I t()l,(

образования

91 |(х) l (){) Табеля
посещаемости

дsтей на

дошкольном
портirле

l lд45000зOз90020 1 065 100 реапизаuия
ос[Iовных

общеобразователь
ных програfrtNl

дошкольного
образования

Объем лIчниципал ыlоi.t уоrrугl r ( в l IатураJIы tых показателях)

физические
лица в
возрасте до 8

лет

обуrаюпшеся за исключением детей-
инвалидов, от 1 года до 3 лет, очнм, группа

полного дня

чел 15 аI]рель - 75; май -

75. rпонь - 75;

.Щанные
дошкольного

портала

Об**у,r"ц"пальной успупr 1" стоимостных показателях), включаJI сумму остатка субсидии отlIетного года (тыс. руб-)

физические
лица в

возрасте до 8

лет

обучаюпtиеся за исключеt{ием детей-
инваJIидов, от 1 года до З лет, очная, группа
ПОJIНОГО ДЮI

тыс.

руб.

5 609,7 295 l кассовые расходы в

l полугодии
База данных
управлениJI

финансами.ЩО

Показатели качества оказываепtой муниципаJlьной услуги

Регулярность получения услуги дошкольного
образования детьми, находящи]\{ися в

сошиально-опасном положении

95- 100 l00 Реестр летей,
н&ходящ}Iхся в

социаJIьно-
опасноýt

положении

Регулярность получения услуги дошкольного
образовавия

ао 97_ l00 l00 Табе.пя

посеIIlаеN,lости

детей Ira

доtхкольноN,l

портале

l l/[,l \(}()() i()(} ]()() l{) l{)1r() l(}(} |'cll.tl t 1,1itt [I tя

()Cll()l}lllrlX

tlбl t 1сtlбразователь
II1,1x программ
лошкольного
образоваrlия

Объем ь,tчниципапьной услуги (в натуральных тtоказателях)

физические
лица в

возрасте ло 8

лет

обучающиеся за исключенrIсм обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов. от 3 лgг до 8 лет,

очная, группа полного дня

чел 671 апрель-67l;май-
671; июнь - 671;

.Щанные

дошкольного
портirла

i)б..п, 11,уп"uп,пальноЙ усlIуги (в стоиNIостных показателях). вк.qlочая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)

(lизические
пица в

возрасте ло 8

пет

обучающrtеся за LIскJllоченr{ем обучающtтхся

с ограниченнымI{ возil,Iожностями здоровья
(оВЗ) и дsтей-инвil.'rидов. clT 3 лет до 8 лет,

очная, группа полlIого дня

тыс

руб

з q64,0 l778,7 кассовые расходы в

1 полугодии
Бiва данных

управлеltия
финансами flO

Показатели качества окlвываеплой плуниципальной услуги

Jегулярность пол)^lения ус"пуги дошкольrrог0
lбразования детьмll, находящип.lися в

]оциаJIьно-опасяоN{ IIоложении

95_ l 00 l00 Реестр летей.
находящихся в

социально-
опас[IоN,t

положении

Регу-пярtrость получения ус.rуги дошкольногс
образования

о^ 97_ l 00 l00 Табеля
посе[tасN.Iосl,tl

деr,ей на

дошкоJlьном
порта]Iе



|,

//

д45000зOз90030 1064100 реализацrrя
основных

общеобразователь
ных программ
дошкольного
образования

Объепл tvtvt tt t t Ir ll tiut t,t ltlii чс;rчги ( в натчDаrтьных показателях)
tРизические
пица в

возрасте до 8

лет

обl^rаюпlиеся за исключениеп.t детей-
инвilлидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа
полного лня

чоJl 67| апрель - 671; май -

671; шонь - 671;
!анные

дошкольного
портirла

Объем муниципальной услуги (в стоиýlостrlых поltаза,гелях), включая cyNtMy остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)

физические
лица в

возрасте до 8

лет

обучающиеся за исключением детей-
инваJIидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа
ПОЛНОГО ДlIJI

тыс,

руб

з4 45|,2 18 l20,7 кассовые расходы в

l полугодии 0

База данных

управления
финансами fiО

Показатели KarIecTBa оказываемой мунишипапьной услуги

Регулярность получения услуги дошкольного
образования детьIltи, находящиNIися в

социaL,Iьно-опасно]\,I положении

95_ 1 00 100 Реестр летой,

находящихся в

социально-
опасном

положении

Регулярность пол)пlения услуги дошкольного
образования

97- 1 00 100 Табеля
посещаемости

детей на

дошкольном
поl]таJIе

I l r(,l 5()(х) l 00400з0 l 060 I 00 I)саtItзация
ocIlol]l I1,Ix

llбt l tctlбра,зtlвaTc;I l,

llLIx lll]Ol,pai\lNI

,lK)l lI lt()]I LI |0l'o

tlбllа,ttlllitIlt.tя

объем пtчtlиципаlылой услчги (в натyDаJтьных показателях)
(lltзические
лl.iIlа I,t

возрасr,е до 8

JIc,l,

адаптированная образовательная програNr]\{а,

обrrаrощиеся с ограниченIlыми
воз]\{ожцостями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8

лет, очнfuI, группа полrIого лI{я

qеп 92 апрель - 92; пrаl:i -

92 июнь - 92,.

,Щанные
дошкольного

портала

Объем пrуниципальной услуги (в стоиNrостных показателях), вкJIючая сумму остатка субсилии отчетвого года (тыс. руб.)

физические
лица в

возрасr,е до 8

лет

адаптированlrzш образовательная программа,
об1^lающиеся с ограниченными
возможIIостяN{и здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8

лет, очная, группа полlrого дня

тыо.

руб

541 5 244,2 кассовые расходы в

I полугодии
База данных

управления
финансамrr !О

Показатели каttес,гва оказываемой муниципа.rьной услуги

Регулярность получения услуги дошкольногс
образования детьми, находящиNIися в

социально-опасноNl по-ilох(еIIии

од 95_1 00 l00 Реестр летей,
находящихся в

социально-
опасllоN{

lIоJIожении

Регулярl.tость полученIiя услуги дошкольногс
образования

91 l00 l00 Табеля
посещаеNlости

летей rta

дошкольноi\{
портаJIе

l I д45000 l 0з900з0l 066 | 00 I)еализация
осIlовIIых

общеобрzвователь
Itых програNlN,t

дошl(ольного

объем ltvlr tлци ll.tп ь Holi чслчгl t ( в I I a],v D аJIьных показателях
(lизrtческl.tе
лиl].а R

возрасtс ло 8

ле,l,

адаптированная образователыrая програ[t Nla,

обучаюlчиеся }а исклк)ченис\l дегей-
ItIIваJ]I{дов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа
ltоJlIIог() лня

чел 92 апрель - 92; майl -

92; июнь - 92.
f]анные

дошкольного
llортапа



оOразования Объем муниципальной услуги (в й,oll]ltocl,lllllx llоказil,I,сllях). включiм супlму остатка субсидии отчстtIого года (тЫС. РУб.)

физические
лица в
возраоте до 8

лет

адаптированная обрззовательнм програмl\,lа,

обучающиеся за исключением дgгей-
инвалидов, от З лgг до 8 лет, очная, группа
полного дня

1,ыс.

руб.

g 92,7 1 5221,8 кассовые расходы в

l полугодии
База данных
управлениJI

финансапли ffO

Показатели Katlccl,1]il оl(а,]lJRасмой плуtrицlrпальной услуги

Регулярность получе}IIIJI услуги дошколыIоI,о
образовапия деть]uи, находящимися в

социально-опасном положении

)5 l00 l00 Реестр детей,
находящI{хся в

социалыtо-
опасном

положении

Регулярность получения услуги дошкольного
образоваЕtш

% 97- 1 00 t00 Табеля
посещаемости

детей на

дошкольном
портiL,Iе

l I /]45000300з0020 l 04з l 00 Реа:Iизацrrя

основных
общеобразователь

ных программ
дошкольного
образования

Объепt муниципа,тьной уолуги (в натч]альных показателях)

физические
лица в
возрасте до 8

лет

обrlающиеся за исключе}Iием обучающrтхся

о огра1{иченныNlи возможностями здоровья
(ОВЗ) и летей-инвацидов, от 1 года до З лет,

очнаjI, группа кратковременного пребыванrrя

детей

чел 90 апрель - 90; май -

90; июнь - 90;

Щанные

дошкольного
пopTzl,,Ia

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

фIrзlrческие
JIIIца в

возрастс ло 8

лст

обучакlщlrеся за иск"цючением обучаlощихся
о ограl]иilенными возN{о}(ностяNlи здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет,

очная, группа кратковременного пребывания

детей

тыс.

руб

2l5"5 97 кассовые расходы в

l полугодии
База данtlых
управленшI

финансами.ЩО

Показаr,ели качества оказываеNlой пtуничипальной услуги

Рсгулярнос,гь полvчсния услуги дошкольного
образованлtя детьlll ll, находящиNrися в

социilльно-опасноN,I положении

95- | 00 100 Рсеотр детей,
находящихся в

социilльно-
опасноil.t

положении

Регу"лярность получения услуги дошкольногс
образованLrя

% 97- l 00 l00 Табеля
посещаемости

детей на

дошкольноNt
портаJIе

l l л4500030з90020 l 047100 реализация
осIiовных

общеобразователь
ных програNtм
дошкольного
образованrtя

Обьепt пt\ ницltп:t lbtloй чсл\ l и ( IJ lla t \,рап1,1Iых пOка Jателях)

фllзttческие
л!tца в

возрасте до 8

лет

rбучаIощlrеся за исклIоченl!еNI детеI"l-
.tIlвалlллов, от l гсl,ца до 3 лет, очIrая, группа
(paTKoBpeMeHHor о t lребыванItя дсгеЙ

(Iел 9() апреjlь - 90; май -
90l июнь - 90,

flatilыe
дошкольного

портала

Объем пtylltlItI.tIla,lll,tlo}"I услуглr (в стоимостIlых показателях). вI(-цIочая cyNtNry остатка субсид1,1и отчетнОгО гОДа (r'ЫС. РУб.)



физические
лица в

возрасте до 8

лЕт

обrIающиеся за исключением л(:гсli-
инвztлидов, от 1 года до З лgг, очlIая, групIlа

кратковременного пребывания детей

,1,1,1c.

руб

4 802,5 2524,5 кассовые расходы в

1 полугодии
База данных

упрilвленшl
финансами.ЩО

Показатсlrl,t Kattcc,I,I}it tlка,зl,tваемой муниrцапмьной услуги

Регулярность пол}ftlения услуги дошкольногс

образованrrя детьми, нiL\одящимися в

социаJIьно-опасном положении

95- l 00 l00 Реестр детей,
находяпIихся в

социально-
опасном

положении

Регулярносгь получения усл}ти дошкольного
образования

97- l 00 100 Табеля
посещаемости

детей на

дошкольном
портале

l lrt45000 l0050030 1067100 реализация
осЕовных

общеобразователь
ных програмN{

доl]lкольного
tlбразtlваlr1.1я

Объем муниципальной услуги (в натурапьных показателях

физические
лица в
возрасrе до 8

лет

адаптированная образовательная программа,

дети-инвалиды, от З лет до 8 лет, очная,

группа полного дlUI

чел 4 апрель - 4; май - 4;

июнь - 4;

,Щанные

дошкольного
портirла

Обuоn,1 Йуrrч"пальной услуги (в стоимостньIх показателях), вкпючая с}а{му остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)

(лизические
JIица в

возрасте до 8

лет

адаптированнiul образовательная программа,

дети-инваJlиды, от 3 лет до 8 лет, очная,

группа полного дтUI

тыс.

руб

з4,2 8,4 кассовые расходы в

1 полугодии
База данных
управления

финансами.ЩО

Показатели качества оказываемой муниципа,T ьной услуги

Регулярнооть получения услуги дошкольного
сбразования детьми, находящимися в

социально-опасноNt положении

% 95_100 l00 Реестр детей,
находяIцихся в

социально-
опасном

положении

Регулярность получеl{}ш ус-пуг1,1 дошкольногс
образования

97- l 00 l00 Табеля
посещаемости

дЕгей на

дошкольном
портале

l 1785001 l 00200006005 l00 Присмотр и ухсlд Объепt тлtуяиципальной услуги (в натуральных показателях)

физические
пица

физическrtе лица за исключеl{ием льготItых

категорий, от l года до 3 лет, группа по"r]ного

дня

чел 55 апре.пь - 49; пtай -

49l июнь - 49;

аПРеЛЬ - 1,IЗlчtеНеНИе

льготной категорпи

; май - изменение
льготной категории

; июлlь - изменение

льготной категории

Данные
дошкольного

портала

ббu"" пrуrrчцпальной услугlr (в с,гоrlNlостllых показатслях), вкJIючаJI cyмN.ty остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)



физические
дица

Ризические лица за исключенI,tем льготlIых
сатегорий, от l года до 3 лсг, группа полIlого

Iня

l,ыс.

руб.

298,6 l34,1 кассовые расходы в

1 полугодии
База данных

управления
финансами ЩО

Показатели качес,гва оказываемой м}ниципaL.Iьной услуги

Регулярность полученll;l услуги дошкольногс
образования дегьми, находящимися в

социilльно-опасном положении

95- l 00 100 Реестр летей,
находящихся в

социально-
опасном

положении

Регулярность пол}пrения услуги дошкольногс
0бразования

97- l 00 100 Табеля
посещаеýtости

детей на

дошкольном
портаJIе

l l 785004з00200006007100 Присмотр и уход с)бъелr мчниltипальной чслчги {в натчпальных показателях)

Ризические
lиша

сбl^rающиеся за исключением детей-
инвчrлидов и инваJIидов, от 1 года до 3 лет,
группа полного дшI

чел 20 апрель - 26; май -

26; шонь - 26;

апрель -
предоставлены

справки на льготу
лtай -

предоставлены
справки на льгоry

июнь -
предостав.пены

справки на льготу

.Щанные
дошкольного

портала

Объем муниципальной услуги (в стоиNtостных показателях), вк"цючая cyN{My остатка субсидии отчетного года (тыс, руб.)

r|lr l lичсские
л1,1ца

обучающиеся за исключением детей-
инваrlllдов и инв;L,Iидов) от 1 года до 3 лет,
группа полного дIUI

тыс-

руб.

297,0 l з3,5 кассовые расходы в

l полугодии
База данtlых

управления
финансами flO

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
)егулярность получеltIIJI услуги дошкольногс
rбразования детьми" находящиNIися в

]оциально-опасноN{ положении

% 95-1 00 l00 Реестр ле,гей,

находящихся в

социалыIо-

опасноNl

положсн1.Iи

)егчлярность пол)п{енлlJI услуги дошкольног(
lбразования

97_ 100 l00 Табеrrя

посещае]\{()сти

дglеt:l на

дошкольtlом
портапе

l 1 78500 l l 00300006003 100 Присмотр и ухол объепt btvHtllt lпальной чслчгrr (в натчDfuтьItых показателях



l l 785()(),l l(X),l(X)()()6(X)5 l(X) l I1lrIсмоr,р и yxo7t

апрель - изменевие
льготной категориц

; май - изменеш,Iе

льготной категории

; июнь - изменевие
льготной категориц

апрель - 496; май -

496; шонь - 496;
,Щанные

допlкольного
портала

липа за исключснием льгоl]Iых
от 3 лет до 8 лет, группа полIiого

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включiш cyIvIMy остатка субсидии отчетного года (тЫС, руб.)

зиtIеские лица за искJIючением льготных
категорий, от 3 лет до 8 лет, грlтlпа полного

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Регулярность пол}п{енLuI услуги дошкольного
образования детьNIи, находящимися в

социально-опасном положении

Регулярность полr{еншI услуги дошкольного
образованrrя

объепt муниципальной
апрель -

предоставлены
справки на льгоlу ;

май -

предоставлены
справки на льгоry ;

июнь _

предоставлены
справки на льготу ;

апрель - 267,, май
267; июllь - 267,.

flаrrные
дошкольного

портала

обl.rаюшиеся за исключениепt детей-
валидов LI инвалидов, от 3 лет до 8 лsт,

группа полного дня

физические
лица

Объем муниrrипалыlой услуги (в стоtIмостных показателях). включая QyNIMy остатка субсидлlи отчетного года (тЫС. руб.)

База данных
управленшI

финансами !О

обучаюшиеся за исключениепt детей-
инвалидов и инвiIлидов, от 3 леr, до 8 лет,

группа полного дня

Показатели качества оказываемой муничипальной услуги

Регулярrrость получения услуги
ия детьми. находяUlип,Iися в



l 1 78500l 100200004007l 00

Регулярность пол}п{ениJr услуги дошкол

Присмотр и 1ход объем муниципальной услчги (в х показателях)
лица за искJIючением льготных

категорий, от l года до З лсг, группа
кратковременного пребывания детей

апрель - 75; май -

75; июнь - 75;

апрель - изменение
льготной категории

; май - изменение
льготной категории

; июнь - изменение
льготной категории

.Щанrтые

ДОШКОЛЬЕОГО

портала

Объем муниuипальной услуги (в стоиNtостных показателях), вкJIючая сумму остатка субсиллtи оr"еrно.о .ода 1Tu y
зические лица за исключением льготных

категорий, от l года до 3 лег, группа
База данных
управленLIJI

финансами !О
Показатели качества окi}зываемой муrrиципа,rьной услуги

Регулярпость пол)ления услуги дошкольного
образования детьми, находящимися в

соliиzlлыIо-опасном положеItии

I)сгулярl toc гь получеIlлul услуги

Объепr муниципальной услуги (в

нвzIлидов и инвалидоа- от I года до J лет,
па кратковременного пребывания дgгей

апрель - 15; лrай -

l5; июнь - l5:
апрель _

предоставлены
справки на льготу :

май -

предоставлень]
справки на льготу ;

июнь _

предоставлены
справки на льготч

Данные
дошкольного

портала

Объеп,r муниципальной услуги (в стоимоотных показателях), вклtочая сумму остатка субсидлtи оrче""о.о.одu 1тыс. руб,f
аIощиеся за исключениеNI де,rей-

инвiIлидов и инваttидов, оr l года до 3 лgr,
группа кратковреN{енного пребывания дсгей

I lоказатели качества окzвываемой муниципальноti услуги

l l 7t{5(X).l l()().l()()(X)4(X)9 l ()0 I Iрисмотр и ухол



Регулярность полу{ениJI услуги дошкольног0
образования детьми, находящимися в

соIIиаJIьно-опасном положении

% 95- l 00 l00 Реестр детей,
ЕZЖОДЯIЦИХСЯ В

социально-
опасном

положении

Регулярность полrIения усл}ти дошкольного
образования

/о 97-100 100 Табеля
посещаемости

дgгей на

дошкольttом
портале

нортлtативные затраты на сол( )ржание муниципitльн ого имущества (тыс )уо.)

тыс.

руб.

4 з48,8 2з48 База даяных

управленlбI
финансами.ЩО

Часгь 2. Сведеюrя о выполнrlемьtх муниципальных работах

Значение,

утвержденное в

муниципfulьном
задании на

отчетный период

н аименование покtlзатеJulУникальный номер

реестровой записи

Объем муниципальной работы (в IIатурirпьных показателях)указываgгся

услуга l )

Объем мчнлtциIlальной услуги (в стоип,tостных поцФ9]9ддх),_Еддý:ч остатка сYбсидии отч9гного года (тыс,

Показатели качества выполняемой муниципальной работы

Нормативные затраты на содержание муниципzrльного ип,rушества (тыс, руб,)

Объем муниципа[ьной работы (в натуральных показателях)указывается

@ги(вcтoимocтнo,*no*азu'й*),включаясyм]!IуoсTаткacубсиДииoтчsТнoгoгoла(тьIc'pуб.)

Показатели качества выполняемой муничипалыtой работы

Брrur"uпu," aатраты на содер)t(ание N{униципаJlьного иN{ущества (тыс, руб.)


