
 
 

 



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

качество муниципальной услуги 

 
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименовани

е показателя 

единица 

измерен

ия  

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное 

в 

муниципально

м задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <3>: 

гр. 5 / гр. 4 x 

100 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

количество 

воспитанник

ов от 1 года 

до 3 лет 

человек 93 96 10 0   

 

 

 

 
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 2 3 4 5 

доля воспитанников раннего 

возраста (от1до 3 лет),  

охваченных 

образовательной услугой 

% 45 46  

укомплектованность 

педагогическими кадрами 

по штатному расписанию 

% 100 94  

доля педагогов, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

% 55 53  

доля аттестованных 

педагогов на категорию 

% 61 70  

 

 

 

 

 



Раздел 2 

             

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню: ________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных образовательных программ 

дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)       

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети в возрасте от 3 до 8 лет, 

проживающие на территории на территории муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области  

 

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 

Виды 

образовательной 

услуги 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

Место обучения 

(наименование 

показателя) 

Форма обучения 

(наименование 

показателя) 

Форма 

предоставления 

услуги 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 5 6 

основная 

образовательная 

программа 

дети в возрасте 

от 3 до 8 лет, 

проживающие на 

территории 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» 

Смоленской 

области 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

очная бесплатно 

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

качество муниципальной услуги 

 
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименовани

е показателя 

единица 

измерен

ия  

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное 

в 

муниципально

м задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <3>: 

гр. 5 / гр. 4 x 

100 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 



количество 

воспитанник

ов от 3 лет до 

8 лет 

человек 111 110 10 0   

 

 

 

 
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 2 3 4 5 

доля воспитанников раннего 

возраста (от 3 до 8 лет),  

охваченных 

образовательной услугой 

% 55 54  

укомплектованность 

педагогическими кадрами 

по штатному расписанию 

% 100 94  

доля педагогов, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

% 55 53  

доля аттестованных 

педагогов на категорию 

% 61 70  

 

 
Раздел 3 

             

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню: ________________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети в возрасте до 8 лет, проживающие 

на территории на территории муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области  

 

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 

Виды 

образовательной 

Категория 

потребителей 

Место обучения 

(наименование 

Форма обучения 

(наименование 

Форма 

предоставления 



услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

показателя) показателя) услуги 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 5 6 

основная 

образовательная 

программа 

дети в возрасте 

от 1 до 8 лет, 

проживающие на 

территории 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» 

Смоленской 

области 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

очная Платно  

98 / 119 

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

качество муниципальной услуги 

 
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименовани

е показателя 

единица 

измерен

ия  

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное 

в 

муниципально

м задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <3>: 

гр. 5 / гр. 4 x 

100 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

количество 

воспитанник

ов до 8 лет 

человек 204 206 10 0   

 

 

 

 
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 2 3 4 5 

 



 



 


