
 



Период предоставления 

________за  9 месяцев 2018 года_________ 
(указывается период, за который представляется 

отчет о выполнении муниципального задания (1 
квартал; полугодие; 9 месяцев (предварительный за 

год); год (итоговый)) 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах<1> 

 Раздел 1 

 

    

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

Уникальный номер по 

11.784.0  

  базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню 

Физические лица в возрасте до 8 лет     

      
 

 

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

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующихкачество муниципальной услуги: 

 

 Уникальн

ый 
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 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

  

Исполнено на 

отчетную 

дату 

  

Ожидаемое 

исполнение 

на год<3> 

  

Отклонение Причина 

отклонения 

Образовательн

ые программы 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

категория 

потребителей 2 

форма 

получения 

услуги 

Платность 

услуги 

(работы) 
наимен

ование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-11 14 
'0000000000046
3011581178400

0301000201002

100101; 

Образовательн
ая программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт 
дошкольного 

образования 

Физические 
лица 

От 1 года до 3 
лет 

очная бесплатно Наличие 

заключения 

государственно

го органа  

надзора и 

Ед. 
792  0 0 

 

0 0 



 

контроля в 

сфере 

образования о 

несоответствии 

реализуемой 

основной 

образовательно

й программы 

требованиям 

ФГОС ДО 

Укомплектован

ность кадрами  
Проце

нт 
 744 

Не менее 

95% 
100%  100% 100% 

Количество 

обоснованных 

жалоб на 

оказание услуг 

Ед. 
792 0 

0  0 0 

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

задание считается выполненным (процентов) – 10  

'0000000000046
3011581178400

0301000301001

100101; 

 

Образовательн
ая программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

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. 
722  0 

0  0 0 

Укомплектован

ность кадрами  
Проце

нт 
 744 

Не менее 

95% 
100%  100% 100% 

Количество 

обоснованных 

жалоб на 

оказание услуг 

Ед. 
722 0 

0  0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальноезадание считается выполненным 

(процентов) – 10  



'0000000000046
3011581178400

0300400201005

100101; 

 

Образовательн
ая программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт 
дошкольного 

образования 

Обучающиеся 
с 

ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

От 1 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 

Ед. 
722  0 

0  0 0 

Укомплектован

ность кадрами  
Проце

нт 
744  

Не менее 

95% 
100%  100% 100% 

Количество 

обоснованных 

жалоб на 

оказание услуг 

Ед. 
722 0 

0  0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальноезадание считается выполненным 

(процентов) – 10  

'00000000000

463011581178
400030040030

1004100101 

Образовательн

ая программа 
дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт 

дошкольного 
образования 

Обучающиеся 

с 
ограниченным

и 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ) 

От 3 до8 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. 
 722 24 

0  0 0 

Укомплектован

ность кадрами  
Проце

нт 
 744 

Не менее 

95% 
100%  100% 100% 



Количество 

обоснованных 

жалоб на 

оказание услуг 

Ед. 
722 0 

0  0 0 

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

(процентов) – 10  

  

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

  

уникальны

й 
номер 

реестровой 

записи 

<2> 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

ожидаемо

е 

исполнени

е за год 

<3> 

Отклонен

ие 

Причина  

отклонени

я 

Нормати

вные 

затраты 

на 

единицу 

муницип

альной 

услуги 

 

Средний 

размер 

платы 

(цены,  

тариф 

(5) 

Образовател

ьные 
программы 

общего 

образования 

Стандарты 

и 
требовани

я 

категория 

потребителе
й 2 

форма 

получения 
услуги 

Платность 

услуги (работы) 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
'0000000000046

3011581178400

0301000201002
100101; 

 

Образовател

ьная 

программа 
дошкольного 

образования 

Федеральн

ый 

государств
енный 

образовате

льный 
стандарт 

дошкольно

го 
образован

ия 

Физические 

лица 

От 1 года до 

3 лет 

очная бесплатно Число 

обучающихся 

человек 792 0 0  0 0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальноезадание считается 

выполненным (процентов) – 10 
'0000000000046
3011581178400

0301000301001

100101; 
 

Образовател
ьная 

программа 

дошкольного 
образования 

Федеральн
ый 

государств

енный 
образовате

льный 

стандарт 
дошкольно

го 

Физические 
лица 

От 3 года до 
8 лет 

очная бесплатно Число 
обучающихся 

человек 792 95 95  0 0   



образован
ия 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальноезадание считается 

выполненным (процентов) – 10 
'0000000000046

3011581178400
0300400201005

100101; 

 

Образовател

ьная 
программа 

дошкольного 

образования 

Федеральн

ый 
государств

енный 

образовате
льный 

стандарт 

дошкольно
го 

образован

ия 

Обучающиес

я с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) 

От 1 до3 лет 

очная бесплатно Число 

обучающихся 

человек 792 0 0  0 0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальноезадание считается 

выполненным (процентов) – 10 
'000000000004

630115811784

000300400301
004100101 

Образовател

ьная 

программа 
дошкольного 

образования 

Федеральн

ый 

государств
енный 

образовате

льный 
стандарт 

дошкольно

го 
образован

ия 

Обучающиес

я с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) 

От 3 до8 лет 

очная бесплатно Число 

обучающихся 

человек 792 24 0  0 0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальноезадание считается 

выполненным (процентов) – 10 
3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2> 

Использование средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (за 

счет средств бюджета  Солнечногорского муниципального 

района, тыс. руб.) 

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.) <5> 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

отклонение ожидаемое 

исполнение за 

год <3> 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

отклонение ожидаемое 

исполнение за 

год <3> 

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8= 6-7 9 

         

         



 

                                                         Раздел 2     

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

11.785.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 перечню  

Физические лица в возрасте до 8 лет     

      

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

качество муниципальной услуги: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующихкачество 

муниципальной услуги: 

 

    

              

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 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

  

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

  

Ожида

емое 

исполн

ение 

на 

год<3> 

  

Откло

нение 

Причи

на 

отклон

ения 

Возраст 

обучающихся 

категория 

потребителей 1 
категория 

потребителей 2 
форма 
получения 

услуги 

Платность 
услуги 

(работы) наимено-

вание 
код 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-

11 

14 

'00000000000

463011581178

500110020000

9002100101 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

от 1 до 3 лет 

  Группа 

полного 

дня 

государств

енная 

(муниципа

льная) 

услуга или 

работа 

платная 

Количество 

обоснованных 

жалоб на оказание 

услуги 

Ед. 722 0 0  0  

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) – 10 

'00000000000

463011581178

500110030000

физические 

лица за 

исключение

  Группа 

полного 

дня 

государств

енная 

(муниципа

льная) 

Количество 

обоснованных 

жалоб на оказание 

Ед. 722 95 95  0 0 



9000100101 м льготных 

категорий 

от 3 до 8 лет 

услуга или 

работа 

платная 

услуги 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) – 10 

'00000000000

463011581178

500050020000

9000100101 

Дети -

инвалиды 

От 1 до 3 

лет 

  Группа 

полного 

дня 

государств

енная 

(муниципа

льная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

Количество 

обоснованных 

жалоб на оказание 

услуги 

Ед. 722 0 0  0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) – 10 

'00000000000

463011581178

500050030000

9008100101 

Дети- 

инвалиды 

От 3 до 8 

лет   

Группа 

полного 

дня 

государств

енная 

(муниципа

льная) 

услуга или 

работа 

бесплатная

  

Количество 

обоснованных 

жалоб на оказание 

услуги 

Ед. 722 0 0  0 0 

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

задание считается выполненным (процентов) – 10  

 
 

 

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

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

  

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

  

Ожидаемо

е 

исполнен

ие на 

год<3> 

  

Отклоне

ние 

Причи

на 

отклон

ения 

Норма

тив 

ные 

затрат

ы на 

единиц

у 

муниц

ипальн

ой 

Средн

ий 

размер 

платы 

(цены,  

тариф 

(5) 



услуги 

 

Возраст 

обучающихся 

категория 

потребите

лей 1 

категория 

потребителе

й 2 

форма 
получения 

услуги 

Платность 
услуги 

(работы) наимено-

вание 
код 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10-

11 

14 15 16 

'00000000000

463011581178

500110020000

9002100101 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

от 1 до 3 лет 

  Группа 

полного дня 

государств

енная 

(муниципа

льная) 

услуга или 

работа 

платная 

Число детей человек 792 0 0  0 0   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) – 10 

'00000000000

463011581178

500110030000

9000100101 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

от 3 до 8 лет 

  Группа 

полного дня 

государств

енная 

(муниципа

льная) 

услуга или 

работа 

платная 

Число детей человек 792 0 0  0 0   

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) – 10 

'00000000000

463011581178

500050020000

9000100101 

Дети -

инвалиды 

От 1 до 3 

лет 

  Группа 

полного дня 

государств

енная 

(муниципа

льная) 

услуга или 

работа 

бесплатная 

Число детей человек 792 0 0  0 0   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) – 10 

'00000000000

463011581178

500050030000

9008100101 

Дети- 

инвалиды 

От 3 до 8 
  

Группа 

полного дня 

государств

енная 

(муниципа

льная) 

услуга или 

Число детей человек 792 0 0  0 0   



лет работа 

бесплатная

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

задание считается выполненным (процентов) – 10  

 
 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2> 

Использование средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (за 

счет средств бюджета  Солнечногорского муниципального 

района, тыс. руб.) 

Использование средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.) <5> 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

отклонение ожидаемое 

исполнение за 

год <3> 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

отклонение ожидаемое 

исполнение за 

год <3> 

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8= 6-7 9 

         

         

 
 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4>  – не  выполняются 
 

Раздел ______ 
 

1. Наименование работы ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

 

2. Категории потребителей рынка ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

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

 

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы 



ный 
номер 
реестро
вой 
записи 
<2> 

содержание работы характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работы 

Наимено 
вание 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 
 

Утверж
дено в 
муници
паль 
ном 
задании 
на год 

Испол
нено 
на 
отчет
ную 
дату 

ожидаемое 
исполнение 
за год <3> 

отк 
 Причина 
отк-я 

     Наиме 
нование 

код      

(наименование 
показателя) 

(наимено
вание 
показател
я) 

(наименовани
е показателя) 

 
(наимено

вание 
показател

я) 

(наимено
вание 
показател
я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1

11 12 

13=
10-
11 14 

              

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникал
ьный 
номер 
реестро
вой 
записи 
<2> 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания  работы  

Показатель объема работы 

наимено
вание 
показате
ля 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 
муниципаль
ном 
задании на 
год 

 
Исполнен
о на 
отчетную 
дату 

ожидаем
ое 
исполне
ние за 
год <3> 

Отк-е 

причин
а 
отклон
ения 

Нормат
ивы 
затрат 
на 
единиц
у 
работы 
(при 
наличи
и) 

     наимен
ование 

 

код 
(наименова
ние 
показателя
) 

(наименование 
показателя) 

(наимено
вание 
показател
я) 

(н
аименова

ние 
показател

я) 

 
(наимен
ование 
показат

еля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

consultantplus://offline/ref=B72098819DBDE343324ED774A51C291EA1BD683349F70CEF8F832A0260R5N7L
consultantplus://offline/ref=B72098819DBDE343324ED774A51C291EA1BD683349F70CEF8F832A0260R5N7L


          

 

    

3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной работ 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <2> 

Использование средств, предусмотренных на 
финансовое обеспечение оказания муниципальной 
работы (за счет средств бюджета Солнечногорского 

муниципального района, тыс. руб.) 

Использование средств, предусмотренных на 
финансовое обеспечение оказания муниципальной 

работы (за счет платной деятельности, тыс. руб.) <5> 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 
отчетную 
дату 

отклонение 
ожидаемое 
исполнение 
за год <3> 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 
отчетную 
дату 

отклонение 
ожидаемое 
исполнение 
за год <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________ _________ _____________________ 

                                   (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

От "____" ________________ 20___ г. 

 
Примечание: 
<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
<2> Заполняется начиная с формирования итогового отчета о выполнении муниципального задания за 2016 год. 
<3> Заполняется только в отчетах за периоды: "9 месяцев (предварительный за год)" и "год (итоговый)". 
<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
<5> В случае, если законодательством Российской Федерации установлено оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за плату. 

 


