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Приложение № 2

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Вид деятельности муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)                                          2. 

Присмотр и уход 85.11

88.91

2010 " июля

6 месяцев

от "

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  "Детский сад № 9 "Березка" 

к Положению о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

1 1

20  годов

85.11

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

18  г. 10.07.2018

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании)

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Раздел 

обучающиеся за исключением детей-инвалидов от 1 года до 3 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
3

единица 

измерения

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина отклонения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

95-100 99

1

100

2.Оборудование и оснащение помещений 

(групповых, кабинетов и др.) в 

соответствии с общеобразовательными 

программами дошкольного образования 

по ФГОС ДО %

3. Соответствие учредительных и 

разрешительных документов МДОО цели 

муниципальной услуги усл.ед. 876 1 1

100 100

95-100744

1 2 3 4 14 1512 135 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах²

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
11.Д.45.0

1

118

1. Состояние здания, задействованного 

МДОО % 744

7 9 10

4. Соответствие установленным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам % 744 100 100 100

5. Соответствие установленным 

требованиям пожарной безопасности % 744 100 100 100

7. Соответствие установленным 

требованиям по обеспечению охраны и 

антитеррористической защищенности 

организации % 744 100 100 100

6. Соответсвие установленным 

требованиям по медицинскому 

обслуживанию детей

100 100

8. Обеспечение достаточного количества 

мест для получения образования в МДОО

% 744 не менее 100

100

9. Общий уровень укомплектованности 

кадрами по штатному расписанию % 744 95-100 95-100 97

10. Соответствие образовательного ценза 

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования % 744 100 100

11Д45000303

90020106510

0

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования

очная

1 1 1876усл.ед.
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

13 14 1510 11 127 8 9

11. Уровень квалификации 

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, имеющих 

первую и высшую квалификационну 

категории
% 744 53 53 54

12. Повышение квалификации педагогов, 

обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, повысивших 

квалификацию % 744 100 100 100

утверждено 

в 

муниципальном

задании 

на год 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

13. Численность воспитанников МДОО в 

расчете на 1 педагогического работника % 744 100 100 85,50%

14. Информационное обеспечение и 

своевременное обновление информации 

на сайте ДОО в соответствии с 

требованиями действующего 

причина 

отклонения
наимено-вание 

3
код по 

ОКЕИ 
3

% 744 100 100 100

876 1

единица измерения значение

1 1

16. Наличие телефонной и факсимильной 

(электронной) связи МДОО усл.ед. 876

15. Наличие информационных стендов в 

помещениях МДОО по предоставляемой 

муниципальной услуге усл.ед.

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

1 1 1

0

17. Информация о ДОО отражена в СМИ
число 876 факт факт 5

18. Отсутствие обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги усл.ед. 876 0 0

19. Доля участников образовательных 

отношений, удовлетворенных условиями и 

качеством оказания муниципальной 

услуги %

Средний размер платы (цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

744 90-100 90-100

21. Разработанная и действующая 

внутренняя система оценуи качества 

образования (ВСОКО)

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

20. В ДОО используется лицензионное 

програмное обеспечение и програмно-

технические  средства усл.ед. 876

94

16

1 1 1

5%

усл.ед. 876 1 1 1

См. в 

пояснит. 

Записке

11Д45000303

90020106510

0

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

65 63,5

11Д45000303

90020106510

0

1 2 3 4 5 6

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

очная количество 

обучающихся

человек

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

792 65
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

усл.ед. 876 1 1 1

53 53

6. Соответсвие установленным 

требованиям по медицинскому 

обслуживанию детей

11. Уровень квалификации 

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, имеющих 

первую и высшую квалификационну 

категории
% 744 54

10. Соответствие образовательного ценза 

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования % 744 100 100 100

9. Общий уровень укомплектованности 

кадрами по штатному расписанию % 744 95-100 95-100 97

8. Обеспечение достаточного количества 

мест для получения образования в МДОО

% 744 не менее 100 100 100

100 100

7. Соответствие установленным 

требованиям по обеспечению охраны и 

антитеррористической защищенности 

организации
% 744 100 100 100

5. Соответствие установленным 

требованиям пожарной безопасности % 744 100

4. Соответствие установленным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам % 744 100 100 100

3. Соответствие учредительных и 

разрешительных документов МДОО цели 

муниципальной услуги усл.ед. 876 1 1 1

98

2.Оборудование и оснащение помещений 

(групповых, кабинетов и др.) в 

соответствии с общеобразовательными 

программами дошкольного образования 

по ФГОС ДО % 744 95-100 95-100

7 10 11

100

15

11Д45000303

90030106410

0

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования

очная 1. Состояние здания, задействованного 

МДОО % 744 100 100

13 148 91 2 3 4 5 6 12

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
3

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина отклонения

1. Наименование 

муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.Д.45.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги обучающиеся за исключением детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет

Раздел 2
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

очная11Д45000303

90030106410

0

См. в 

пояснит. 

Записке

145 145

15 16

5%количество 

обучающихся

человек 792

8 9

143,7

наименова-

ние показа-

теля 
3

13 141 2 3 4 6 7

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-вание 

3
код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном

задании 

на год 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы (цена, 

тариф)

744

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

100 85,5

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

13. Численность воспитанников МДОО в 

расчете на 1 педагогического работника % 744 100

100

14. Информационное обеспечение и 

своевременное обновление информации 

на сайте ДОО в соответствии с 

требованиями действующего % 100

744 100 100

12. Повышение квалификации педагогов, 

обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, повысивших 

квалификацию %

5 10 11 12

100

11Д45000303

90030106410

0

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования

очная

100

15. Наличие информационных стендов в 

помещениях МДОО по предоставляемой 

муниципальной услуге усл.ед. 876 1 1 1

16. Наличие телефонной и факсимильной 

связи МДОО усл.ед. 876 1 1 1

17. Информация о ДОО отражена в СМИ
число 876 факт факт 5

18. Отсутствие обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги усл.ед. 876 0 0 1

19. Доля участников образовательных 

отношений, удовлетворенных условиями и 

качеством оказания муниципальной 

услуги % 744 90-100 90-100 94

20. В ДОО используется лицензионное 

програмное обеспечение и програмно-

технические  средства усл.ед. 876 1 1 1

21. Разработанная и действующая 

внутренняя система оценуи качества 

образования (ВСОКО) усл.ед. 876 1 1 1
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

7. Соответсвие установленным 

требованиям по медицинскому 

обслуживанию детей усл.ед. 876 1 1 1

8. Обеспечение достаточного количества 

мест для получения образования детьми с 

ОВЗ в МБДОО % 744 не менее 100 100 100

95-100 97

10. Соответствие образовательного ценза 

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию 

адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования % 744 100 100 100

9. Общий уровень укомплектованности 

кадрами по штатному расписанию

5. Соответствие установленным 

требованиям пожарной безопасности

6. Соответствие установленным 

требованиям по обеспечению охраны и 

антитеррористической защищенности 

организации % 744 100 100 100

% 744 95-100

% 744 100 100 100

876 1 1 1

4. Соответствие установленным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам % 744 100 100 100

2.Оборудование и оснащение помещений 

(групповых, кабинетов и др.) в 

соответствии с общеобразовательными 

программами дошкольного образования 

по ФГОС ДО 95-100 95-100 99

100 100 100

12 13 14 15

11Д45000100

40030106010

0

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

(адаптированная образовательная программа)

очная 1. Состояние здания, задействованного 

МДОО % 744

% 744

3. Соответствие учредительных и 

разрешительных документов МДОО цели 

муниципальной услуги усл.ед.

6 7 8 9 10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

1 2 3 4 5

причина отклонения

Раздел 3

адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

1. Наименование 

муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

11.Д.45.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
3

единица 

измерения
значение

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

39 39 39,3 5% см. в 

пояснит. 

Записке

13 14 15 16

11Д45000100

40030106010

0

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

очная количество 

обучающихся

человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

причина 

отклонения
наимено-вание 

3
код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном

задании 

на год 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы (цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

21. Разработанная и действующая 

внутренняя система оценуи качества 

образования (ВСОКО) усл.ед. 876 1 1 1

20. В ДОО используется лицензионное 

програмное обеспечение и програмно-

технические  средства усл.ед. 876 1 1 1

19. Доля участников образовательных 

отношений, удовлетворенных условиями и 

качеством оказания муниципальной 

услуги % 744 90-100 90-100 94

18. Отсутствие обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги усл.ед. 876 0 0 0

17. Информация о ДОО отражена в СМИ число 876 факт факт 5

16. Наличие телефонной и факсимильной 

связи МДОО усл.ед. 876 1 1 1

усл.ед. 876 1 1 1

14. Информационное обеспечение и 

своевременное обновление информации 

на сайте ДОО в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства
% 744 100 100 100

12. Повышение квалификации педагогов, 

обеспечивающих реализацию 

адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, 

повысивших квалификацию с детьми с 

ОВЗ % 744 100 100 100

11. Уровень квалификации 

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию 

адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, 

имеющих первую и высшую 

квалификационну категории
% 744 53 53 54

13. Численность воспитанников МДОО в 

расчете на 1 педагогического работника % 744 100 100

11Д45000100

40030106010

0

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

(адаптированная образовательная программа)

очная

85,5

15. Наличие информационных стендов в 

помещениях МДОО по предоставляемой 

муниципальной услуге



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

12. Уровень квалификации 

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, имеющих 

первую и высшую квалификационну 

категории
% 744 53 53 54

11. Соответствие образовательного ценза 

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования % 744 100 100 100

10. Общий уровень укомплектованности 

кадрами по штатному расписанию % 744 95-100 95-100 97

9. Обеспечение достаточного количества 

мест для получения образования детьми  - 

инвалидами в МБДОО % 744 не менее 100 100 100

8. Соответствие установленным 

требованиям по медицинскому 

обслуживанию воспитанников усл.ед. 876 1 1 1

7. Соответствие установленным 

требованиям по обеспечению охраны и 

антитеррористической защищенности 

организации % 744 100 100 100

6. Соответствие установленным 

требованиям пожарной безопасности % 744 100 100 100

5. Соответствие установленным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам % 744 100 100 100

4. Соответствие учредительных и 

разрешительных документов МДОО цели 

муниципальной услуги усл.ед. 876 1 1 1

99

3. Доступность территории, здания, 

помещений, МДОО для детей инвалидов усл.ед. 876 1 1 0

100 100

2.Оборудование и оснащение помещений 

(групповых, кабинетов и др.) в 

соответствии с общеобразовательными 

программами дошкольного образования 

по ФГОС ДО
% 744 95-100 95-100

13 14 15

11Д45000100

50030106710

0             

             

             

             

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования

очная 1. Состояние здания, задействованного 

МДОО % 744 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
3

единица 

измерения
значение

Раздел 4

1. Наименование 

муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.Д.45.0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

1 1 1 5%

13 14 15 16

11Д45000100

50030106710

0             

             

             

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

очная количество 

обучающихся

человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

причина 

отклонения
наимено-вание 

3
код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном

задании 

на год 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы (цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

22. Разработанная и действующая 

внутренняя система оценуи качества 

образования (ВСОКО) усл.ед. 876 1 1 1

21. В ДОО используется лицензионное 

програмное обеспечение и програмно-

технические  средства усл.ед. 876 1 1 1

20. Доля участников образовательных 

отношений, удовлетворенных условиями и 

качеством оказания муниципальной 

услуги % 744 90-100 90-100 94

19. Отсутствие обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги усл.ед. 876 0 0 0

18. Информация о ДОО отражена в СМИ
число 876 факт факт 5

17. Наличие телефонной и факсимильной 

связи МДОО усл.ед. 876 1 1 1

16. Наличие информационных стендов в 

помещениях МДОО по предоставляемой 

муниципальной услуге усл.ед. 876 1 1 1

15. Информационное обеспечение и 

своевременное обновление информации 

на сайте ДОО в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства
% 744 100 100 100

14. Численность воспитанников МДОО в 

расчете на 1 педагогического работника % 744 100 100 85,5

13. Повышение квалификации педагогов, 

обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, повысивших 

квалификацию с детьми инвалидами/ 

детьми с ОВЗ
% 744 100 100 100

11Д45000100

50030106710

0             

             

             

             

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования

очная



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

16. Общий уровень укомплектованности 

кадрами по штатному расписанию % 744 95-100 95-100 97

15. Обеспечение достаточного количества 

мест в МБДОО % 744 не менее 100 не менее 100 100

13. Соответствие установленным 

требованиям по обеспечению охраны и 

антитеррористической защищенности 

организации % 744 100 100 100

12. Соответствие установленным 

требованиям пожарной безопасности % 744 100 100 100

11. Соответствие установленным 

санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам % 744 100 100 100

8. Состояние здания, задействованного 

МДОО % 744 100 100 100

7. Индекс здоровья воспитанников 

(эффективность реализации программы 

здоровья) % 744 5 - 10  5-10% 10,5

5. Уровень посещаемости воспитанник 

МДОО % 744 70 70 66

6. Уровень заболеваемости детей (средний 

показатель пропусков по болезни одним 

ребенком) усл.ед. 876

не более 2,3 д/д в 

месяц

не более 2,3 д/д в 

месяц 3,7

9. Отсутствие несчастных случаев
% 744 0 0 0

2. Соблюдение требований к организации 

питания усл.ед. 876 1 1 1

3. Уровень санитарно-гигиенической 

защищенности воспитанников МДОО
% 744 100 100 100

4. Соблюдение требований к организации 

режима дня усл.ед. 876 1 1 1

1. Выполнение натуральных норм % 744 95-100 95-100 100

17. Соответствие образовательного ценза 

работников, обеспечивающих выполнение 

данной услуги % 744 90 90 100

1

10. Соответствие учредительных и 

разрешительных документов МДОО цели 

муниципальной услуги усл.ед. 876 1 1

13 14 15

11785001100

40000900810

0

Присмотр и уход очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица за исключением льготных категорий

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
3

единица 

измерения
значение

Раздел 5

1. Наименование 

муниципальной услуги присмотр и уход

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.Д.40.0

14. Соответсвие установленным 

требованиям по медицинскому 

обслуживанию воспитанников усл.ед. 876 1 1 1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

27. Разработанная и действующая 

внутренняя система оценуи качества 

образования (ВСОКО) усл.ед. 876 1 1 1

26. В ДОО используется лицензионное 

програмное обеспечение и програмно-

технические  средства усл.ед. 876 1 1 1

25. Доля участников образовательных 

отношений, удовлетворенных условиями и 

качеством оказания муниципальной 

услуги % 744 90-100 90-100 94

24. Отсутствие обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги усл.ед. 876 0 0 0

23. Информация о ДОО отражена в СМИ
число 876 факт факт 5

22. Наличие телефонной и факсимильной 

связи МДОО усл.ед. 876 1 1 1

7

244 244 241,5 5% см. в 

пояснит. 

Заспике

11785001100

40000900810

0

Присмотр и уход очно количество 

обучающихся

человек 792

8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

причина 

отклонения
наимено-вание 

3
код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном

задании 

на год 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы (цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

50 50 46,1

14 15 1613

19. Повышение квалификации 

воспитателей, обеспечивающих 

выполнение данной услуги % 744 100 100 100

18. Уровень квалификации воспитателей, 

обеспечивающих выполнение данной 

услуги, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию % 744

11785001100

40000900810

0

Присмотр и уход очная

20.Информационное обеспечение и 

своевременное обновление информации 

на сайте ДОО в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства
% 744 100 100 100

21. Наличие информационных стендов в 

помещениях МДОО по предоставляемой 

муниципальной услуге усл.ед. 876 1 1 1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

1

100

17. Соответствие образовательного ценза 

работников, обеспечивающих выполнение 

данной услуги % 744 90 90 100

16. Общий уровень укомплектованности 

кадрами по штатному расписанию % 744 95-100 95-100 97

15. Обеспечение достаточного количества 

мест в МБДОО % 744 не менее 100 100 100

13. Соответствие установленным 

требованиям по обеспечению охраны и 

антитеррористической защищенности 

организации % 744 100 100

12. Соответствие установленным 

требованиям пожарной безопасности % 744 100 100 100

11. Соответствие установленным 

санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам % 744 100 1 1

10. Соответствие учредительных и 

разрешительных документов МДОО цели 

муниципальной услуги усл.ед. 876 1 1 1

9. Отсутствие несчастных случаев

% 744 0 0 0

8. Состояние здания, задействованного 

МДОО % 744 100 100 100

7. Индекс здоровья воспитанников 

(эффективность реализации программы 

здоровья) % 744 5 - 10 05.окт 20

6. Уровень заболеваемости детей (средний 

показатель пропусков по болезни одним 

ребенком) усл.ед. 876

не более 2,3 д/д в 

месяц

не более 2,3 д/д в 

месяц 2,6

5. Уровень посещаемости воспитанник 

МДОО % 744 70 70 69

4. Соблюдение требований к организации 

режима дня усл.ед. 876 1 1 1

1

3. Уровень санитарно-гигиенической 

защищенности воспитанников МДОО
% 744 100 100 100

95-100 100

2. Соблюдение требований к организации 

питания
усл.ед. 876 1 1

13 14 15

11785001200

40000900710

0

Присмотр и уход очная 1. Выполнение натуральных норм

% 744 95-100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
3

единица 

измерения
значение

Раздел 6

1. Наименование 

муниципальной услуги присмотр и уход

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.Д.40.0

14. Соответсвие установленным 

требованиям по медицинскому 

обслуживанию воспитанников усл.ед. 876 1 1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5 5 5 5%

13 14 15 16

11785001200

40000900710

0

Присмотр и уход очно количество 

обучающихся

человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-вание 

3
код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном

задании 

на год 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы (цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения

27. Разработанная и действующая 

внутренняя система оценуи качества 

образования (ВСОКО) усл.ед. 876 1 1 1

26. В ДОО используется лицензионное 

програмное обеспечение и програмно-

технические  средства усл.ед. 876 1 1 1

25. Доля участников образовательных 

отношений, удовлетворенных условиями и 

качеством оказания муниципальной 

услуги % 744 90-100 90-100 94

24. Отсутствие обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги усл.ед. 876 0 0 0

23. Информация о ДОО отражена в СМИ
число 876 факт факт 5

22. Наличие телефонной и факсимильной 

связи МДОО усл.ед. 876 1 1 1

21. Наличие информационных стендов в 

помещениях МДОО по предоставляемой 

муниципальной услуге усл.ед. 876 1 1 1

20. Информационное обеспечение и 

своевременное обновление информации 

на сайте ДОО в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства
% 744 100 100 100

19. Повышение квалификации 

воспитателей, обеспечивающих 

выполнение данной услуги % 744 100 100 100

18. Уровень квалификации воспитателей, 

обеспечивающих выполнение данной 

услуги, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию % 744 50 50 46,1

11785001200

40000900710

0

Присмотр и уход очная



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

9. Доступность зданий помещений для 

детей детей-инвалидов (наличие пандусов, 

возможность удобного перемещения 

внутри здания и к игровой площадке и 

соответствие требованиям, 

предъявляемым к ДОО и группам для 

детей с ограничеснными возможностями) % 744 100 100 50

13. Соответствие установленным 

требованиям пожарной безопасности % 744 100 100 100

12. Соответствие установленным 

санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам % 744 100 100 95

11. Соответствие учредительных и 

разрешительных документов МДОО цели 

муниципальной услуги усл.ед. 876 1 1 1

10. Отсутствие несчастных случаев % 744 0 0 0

8. Состояние здания, задействованного 

МДОО % 744 100 100 100

7. Индекс здоровья воспитанников 

(эффективность реализации программы 

здоровья) % 744 2 - 5 2-5% 0

6. Уровень заболеваемости детей (средний 

показатель пропусков по болезни одним 

ребенком) усл.ед. 876

не более 3 д/д в 

месяц

не более 3 д/д в 

месяц 2,8

5. Уровень посещаемости воспитанник 

МДОО % 744 60 60 68

4. Соблюдение требований к организации 

режима дня усл.ед. 876 1 1 1

1

3. Уровень санитарно-гигиенической 

защищенности воспитанников МДОО
% 744 100 100 100

95-100 100

2. Соблюдение требований к организации 

питания
усл.ед. 876 1 1

13 14 15

11785000500

40000900610

0             

             

             

             

Присмотр и уход очная 1. Выполнение натуральных норм

% 744 95-100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
3

единица 

измерения
значение

Раздел 7

1. Наименование 

муниципальной услуги присмотр и уход

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.Д.40.0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

28. Разработанная и действующая 

внутренняя система оценуи качества 

образования (ВСОКО) усл.ед. 876 1 1 1

27. В ДОО используется лицензионное 

програмное обеспечение и програмно-

технические  средства усл.ед. 876 1 1 1

26. Доля участников образовательных 

отношений, удовлетворенных условиями и 

качеством оказания муниципальной 

услуги % 744 90-100 90-100 94

25. Отсутствие обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги усл.ед. 876 0 0 0

24. Информация о ДОО отражена в СМИ число 876 факт факт 5

23. Наличие телефонной и факсимильной 

(электронной) связи МДОО усл.ед. 876 1 1 1

22. Наличие информационных стендов в 

помещениях МДОО по предоставляемой 

муниципальной услуге усл.ед. 876 1 1 1

21. Информационное обеспечение и 

своевременное обновление информации 

на сайте ДОО в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства
% 744 100 100 100

20. Повышение квалификации 

воспитателей, обеспечивающих 

выполнение данной услуги % 744 100 100 100

19. Уровень квалификации воспитателей, 

обеспечивающих выполнение данной 

услуги, имеющих первую и высшую 

квалификационную категории
% 744 50 50 46,1

18. Соответствие образовательного ценза 

работников, обеспечивающих выполнение 

данной услуги % 744 90 90 100

17. Общий уровень укомплектованности 

кадрами по штатному расписанию % 744 95-100 95-100 97

16. Обеспечение достаточного количества 

мест в МДОО % 744 не менее 100 не менее 100 100

14. Соответствие установленным 

требованиям по обеспечению охраны и 

антитеррористической защищенности 

организации % 744 100 100 100

11785000500

40000900610

0             

             

             

             

Присмотр и уход очная

15. Соответствие установленным 

требованиям по медицинскому 

обслуживанию воспитанников усл.ед. 876 1 1 1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

____1_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

____
3
_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

____
5
_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

____
7
_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

1 1 1 5%

13 14 15 16

11785000500

40000900610

0             

             

             

Присмотр и уход очно количество 

обучающихся

человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-вание 

3
код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном

задании 

на год 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы (цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения

" 02 " июля 20 18  г.

Е.В.Козловская
(расшифровка подписи)

И.о. заведующей
(должность) (подпись)

____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по

каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____4_Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения

результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на

установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении

показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг

(выполнения работ) в течение календарного года).

____6_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение допустимого

(возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного)

отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных

в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14

пункта 3.2 не рассчитываются.


