
лого учреждения (обособленного подразделения)
>е образовательное учреждение Мухоудеровский детский сад Алексеевского района Белгородской области

шального учреждения (обособленного подразделения) по сводному реестру-

кдсния Бюджетное
ьмого учреждения из базового перечня)

_1разв год_

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
иальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
•ей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 1 до 3 лет
I достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
ом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Форма по 
Дата

Коды

сводному 
реестру 

По ОКВЭД 85.32: 80.10.1

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню 

11.Д45.0

ной записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение
привышаю

щее
допустимое
(возможное

)
отклонение

причина
отклонения

Муниципальная услуга Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя единица 
изменения по 

ОКЕИ

значение
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
мун. задании 
на 2018 год

утверждено в мун. 
Задании на 

отчетную дату'

исполнение на 
отчетную дату 

31.12.2018
ь. 2 3 4 5 6 7 8 9 <- 10 11 12 13 14 15

[50003003002 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная Услуга Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования: процент 744

150003003002
Уровень освоения обучающимися образовательной 
программы дошкольного образования; процент 744

150003003002 Доля родителей, (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством процент 744



-т  , )
I'"'--.::Vv "

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательными учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования. процент 744

•911Д45 ООО1004002 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная Услуга
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования; процент 744

...

911Д450001004002
Уровень освоения обучающимися образовательной 
программы дошкольного образования; процент 744

. с >

911Д450001004002 
30101

Доля родителей, (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; процент 744

15%

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательными учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования. процент 744

911Д450001005002 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного

адаптированная
образовательная

программа

Дети-инвалиды Очная Услуга Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования; процент 744

911Д450001005002 образования
Уровень освоения обучающимися образовательной 
программы дошкольного образования; процент 744

911Д450001005002 
Ю101

Доля родителей, (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; процент 744

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательными учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования. процент 744

ическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

гстровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонена
е

отклонение
привышаю

щее
допустимое
(возможное

)
отклонение

причина
отклонения

Средний 
Размер платы 
(цена, тариф)

Муниципальная услуга____ Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

значение
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

-наименов
ание

код по 
ОКЕИ

утверждено в
мун. задании
на 2018 год

утверждено в мун. 
Задании на 

отчетную дату

исполнение на 
отчетную дат)' 

31.12.2018
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная услуга
Число обучающихся, получающих дошкольное 
образование чел. ■ \ . 792 0 0

15% бесплатно

Из них: чел. 792 0 0
: 1Д450003003002

посещающие группы сокращенного дня (до 10,5ч.) чел. 792 0 0
1Д450003003002

группа кратковременного пребывания детей (9 час) чел. 792 0 0
1Д450003003002

посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792 0 0
•-

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная услуга образование чел. 792 0 0
Из них: чел. 792 0 0

1Д450001004002
посещающие группы сокращенного дня (до 10.5ч.) чел. 792 0 0

1Д450001004002
группа кратковременного пребывания детей (9 час) чел. 792 0 0

1Д450001004002
посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792 0 0

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного

адаптированная
образовательная

программа

Дети-инвалиды Очная услуга Число обучающихся, получающих дошкольное 
образование чел. 792 0 0
Из них: чел. 792 0 0
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посещающие группы сокращенного дня (до 10,5ч.) чел. 792 0

г“—." ■ 7~----------
0

./(450001005002
группа кратковременного пребывания детей (9 час) чел: 792 0 0

30911Д450001005002
посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792 0 0

РАЗДЕЛ 2 Код по общероссийском)' базовому
i муниципальной услущШ рисмотр и уход .... перечню или региональном)'перечню
требителей муниципальной услуги; Физические лица в возрасте 1 до 3 лет 11.785.0
гическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги _____  _____  ______________ _
[ктическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги, 1

Допустимо
е

(возможно
е)

откпонени
е

отклонение
привышаю

щее
допустимое
(возможное

)
отклонение

причина
отклонения

Муниципальная услуга____ Видь! 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

значение
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
мун.задании 
на 2018 год

утверждено в мун. 
Задании на 

отчетную дату

исполнение на 
отчетную дату 

31.12.2018
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ю9117850011004000 Присмотр и уход не указано физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

Очная услуга
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования; процент 744

15%

109117850011004000
100105 Уровень освоения обучающимися образовательной 

программы дошкольного образования; процент 744
Доля родителей, (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; процент 744

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательными учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования. процент 744

D9117850005002000 Присмотр и уход не указано дети-инвалиды Очная услуга Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования; процент 744

09117850005002000
00105 Уровень освоения обучающимися образовательной 

программы дошкольного образования; процент 744
Доля родителей, (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; процент 744

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательными учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования. процент 744

гическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

зестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам) L

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение
привышаю

щее
допустимое
(возможное

)
отклонение

причина
отклонения

Средний 
Размер платы 
(цена, тариф)

Муниципальная услуга____ Видь: 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

значение
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
мун.задании 
на 2018 год

утверждено в мун. 
Задании на 

отчетную'дату

исполнение на 
отчетную дату 

31.12.2018



РАЗДЕЛ 3
е муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
этребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 3 до 8 лет
тическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
актическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

р реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение
привышаю

щее
допустимое
(возможное

)
отклонение

причина
отклонения

Муниципальная услуга____ Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ .

значение
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
мун.задании 
на 2018 год

утверждено б -мун. 
Задании на 

отчетную дату

исполнение на 
отчетную дату 

31.12.2018
530911Д450003003003 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная Услуга Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования; процент 744 100 100

15%

130911Д450003003003
Уровень освоения обучающимися образовательной 
программы дошкольного образования; процент 744 100 100

530911Д450003003003 
0100101

Доля родителей, (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством процент 744 100 100

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательными учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования. процент 744 100 100

;30911Д450001004003 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
воз можностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная Услуга
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования; процент 744

,30911Д450001004003
Уровень освоения обучающимися образовательной 
программы дошкольного образования; процент 744

30911Д450001004003 
2100101

Доля родителей, (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; процент 744

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательными учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования. процент 744

30911Д450001005003 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

адаптированная
образовательная

программа

Дети-инвалиды Очная Услуга Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования; процент 744

30911Д450001005003
Уровень освоения обучающимися образовательной 
программы дошкольного образования; процент 744

Код по общероссийскому базовом)' 
перечню или региональному перечню 

11.Д45.0



V  щ До. У 'I pbj$ir еЛсй; (заКойкйх %зд£гг а-.*. елбй); 
удовлетворенных условиям! 
предоставляемой услуги;

т— ■

процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательными учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования. _____

ч — i— i------------------

744

-Г _ ,

(чсском достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

:стровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение
привышаю

щее
допустимое
(возможное

)
отклонение

причина
отклонения

Средний 
Размер платы 
(цена, тариф)

Муниципальная услуга____ Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
. реализации 
образовательных 

программ

наименование показателя

i

единица 
измерения по 

ОКЕИ

значение
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
мун. задании 
на 2018 год

утверждено в мун. 
Задании на 

отчетную дату'

исполнение на 
отчетную дату 

31.12.2018
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная услуга Число обучающихся, получающих дошкольное 
образование чел. 792 48 48

15%

25%

Снижение 
численност 
и детского 
населения 

дошкольног 
о возраста

бесплатно

П1Д450003003003
Ю101

Из них: чел. 792

посещающие группы сокращенного дня (до 10.5ч.) чел. 792
)11Д450003003003

группа кратковременного пребывания детей (9 час) чел. . 792
?11Д450003003003

посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792 48 48
Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная услуга Число обучающихся, получающих дошкольное 
образование чел. 792
Из них: чел. 792

911Д450001004003
посещающие группы сокращенного дня (до 10,5ч.) чел. 792

911Д450001004003
группа кратковременного пребывания детей (9 час) чел. 792

911Д450001004003
посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

адаптированная
образовательная

программа

Дети-инвалиды Очная услуга Число обучающихся, получающих дошкольное 
образование чел. 792
Из них: чел. 792

9 1 1Д450001005003
посещающие группы сокращенного дня (до 10,5ч.) чел. 792

|911Д450001005003
группа кратковременного пребывания детей (9 час) чел. 792

1911Д450001005003
посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792

РАЗДЕЛ 4 Код по общероссийскому базовому
1униципалыюй услуги: Присмотр и уход перечню или региональному перечню
эебителен муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 3 до 8 лет 11.785.0
ческом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги _________________________________ ,_
тическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

>еестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение
привышаю

щее
допустимое
(возможное

)
отклонение

причина
отклонения

Муниципальная услуга Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

значение
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показател
я)

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
мун. задании 
на 2018 год

утверждено в мун. 
Задании на 

отчетную дату

исполнение на 
отчетную дату 

31.12.2018
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



. lM xm ' - ' iipi.fc.'.'iuvp и уход' • f  ’’ <JrieУказано

3309117850011004000 
HI00105

8309117850005003000

8309117850005003000 
H100104

Присмотр и уход

фйзйч’еские лица 
за исключением 

льготных 
категорий

дети-инвалиды

Полнота реали 
общеобразовап 
образования;

льнои программы дошко.)

Уровень освоения обучающимися образовательной 
программы дошкольного образования;
Доля родителей, (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги;__________________

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательными учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования._____ __
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования;________________________________

Уровень освоения обучающимися образовательной 
программы дошкольного образования;
Доля родителей, (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги;_______

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательными учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования.________

;; ;■ ■■■UviiyfjSSш т е ч ш


