
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания 

на 2019 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Наименование муниципального учреждения ____________________________________ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
__________________________________________________________ "Детский сад № 9 11_______________________

Виды деятельности муниципального у ч р е ж д е н и я _______________________________________________________________________________________ ______________________________________________ _

__________________________ _____ _________ Образование дошкольное__________________________
_____________________________________ Предоставление услуг по дневному уходу за детьми________

Вид муниципального учреждения ________________________________________________ Дошкольная образовательная организация ________________________
(указывается вид муниципального учреждения базового (отраслевого) перечня)_________________________________

Периодичность ежеквартально (2квартал)
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении му ниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма 
по ОКУД 

Дата 
По сводному 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.11
88.91



Часть 1. Сведения об окатываемых му ниципальных услугах 
Раздел I

1 Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей му ниципальной услуги Ф и з и ч е с к и е  л и ц а  в  в о з р а с т е  до  8  л е т

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 11.Д45.0

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

3 1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
с показателя)

(наименование
показателя) наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение
причина

отклонения
наименов
ание код

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

8010110.99.0. БВ24ГД82000 не указано дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная
группа полного 

ДНЯ

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте на одного ученика (процент; 
определяется как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу 
дней, проведенных детьми в группах); процент 744 6,60 6.90 10.00 0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как 
отношсниефактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 71,00 80,00 10,00 0,00

8010110.99.0. БВ24ДП00000 не указано не указано до 3-х лет очная ГКП

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте на одного ученика (процент; 
определяется как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу 
дней, проведенных детьми в группах); процент 744 6,60 4,70 10,00 0.00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как 
отношсниефактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); процент 744 100,00 100.00 10,00 0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим обраюванисм к общему 
числу педагогов) процент 744 71.00 75,00 10,00 0,00

8010110.99.0. БВ24ДП02000 не у казано не у казано до 3-х лет очная
гру ппа полного 

дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте на одного ученика (процент; 
определяется как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу 
дней, проведенных детьми в группах); процент 744 6,60 6,20 10,00 0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как 
отношсниефактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); процент 744 100.00 100,00 10,00 0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным обраюванисм (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим обраюванисм к общему 
числу педагогов) процент 744 71,00 75.00 10,00 0,00

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте на одного ученика (процент; 
определяется как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу 
дней, проведенных детьми в группах); процент 744 6.60 5.20 10.00 0.00

общий уровень у комплектованности кадрами (процент; определяется как 
отношсниефактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00



8010110.99.0. БВ24ДН80000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная ПСП

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 71,00 80.00 10,00 0,00

8010110.99.0. БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная
группа полного

ДНЯ

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте на одного у ченика (процент; 
определяется как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу 
дней, проведенных детьми в группах); процент 744 6.60 3,00 10,00 0.00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как 
отношсниефактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему процент 744 71,00 69,20 10.00 0.00

80101 Ю.99.0.БВ24АВ42000

адаптированная
образовательная

программа
обучающиеся с

ОВЗ от 3 лет до 8 лет очная
группа полного

ДНЯ

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте на одного ученика (процент; 
определяется как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу 
дней, проведенных детьми в группах): процент 744 6.60 3,80 10.00 0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как 
отношсниефактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 71,00 71.40 10.00 0.00

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

г---у --------------------- _ _ _ _ _

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги Показатель объема му ниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимсновани 
с показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение причина отклонениянаименование код
1 2 3 4 3 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 16

8010110.99 0.БВ24ГД82000 не указано дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная
группа полного 
дня человек чел. 792 1,00 1.00 10,00 0,00

801011О.99.0.БВ24ДП00000 не указано не указано до 3-х лет очная ГКП человек чел. 792 2,00 2.00 10,00 0,00

8010110.99.0. БВ24ДП02000 не указано не указано до 3-х лет очная
группа полного 
дня человек чел. 792 24,00 23,33 10,00 0,00

8010110.99.0.БВ24ДН80000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная ГКП человек чел. 792 10,00 8.50 10,00 -5,00 дети выбыли в школу

8010110.99.0. БВ24ДН82000 не у казано нс указано от 3 лет до 8 лет очная
группа полного

человек чел. 792 273.00 283.17 10.00 0,00

8010110.99.0. БВ24АВ42000

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ОВЗ от 3 лет до 8 лет очная

группа полного
ДНЯ человек чел. 792 20,00 20,83 10,00 0,00

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

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

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 11.785.0



Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимсновани 
с показателя)

(наименование
показателя) наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

у тверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение
причина

отклонения
наимснов
ание код

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

85321 Ю.99.0.БВ19АА14000 дети-инвалиды не указано от 3 лет до 8 лет
група

полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
количества занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100,00 100,00 10,00 0.00

число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяется как 
отношение количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744 6,60 6.90 10,00 0,00

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -  100%, 
при наличии случаев травматизма -  0%) процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

8532110.99.0. БВ19АА66000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий не указано до 3 лет ГКП

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
количества занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100,00 100,00 10,00 0.00

число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяется как 
отношение количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744 6.60 4,70 10,00 0,00

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -  100%, 
при наличии случаев травматизма -  0%) процент 744 100,00 100,00 10.00 0,00



8532110.99.0, БВ19 АА68(К)()

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий нс указано до 3 лет

група
полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
количества занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

число дней пропусков по болезни в расчеге на одного ребенка (процент; определяется как 
отношение количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744 6,60 6,20 10,00 0,00

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -  100%, 
при наличии случаев травматизма -  0%) процент 744 100,00 100,00 10,00 0.00

8532110.99.0. БВ19АА54000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий не указано от 3 лет до 8 лет ГКП

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
количества занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100.00 100,00 10,00 0,00

число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяется как 
отношение количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744 6,60 5,20 10,00 0,00

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -  100%, 
при наличии случаев травматизма -  0%) процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

8532110.99.0. БВ19АА56000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий нс указано от 3 лет до 8 лет

група
полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
количества занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100.00 100,00 10,00 0,00

число дней пропу сков по болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяется как 
отношение количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744 6.60 2.90 10,00 0.00

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -  100%, 
при наличии случаев травматизма -  0%) процент 744 100,00 100,00 10,00 0.00

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимсновани 
с показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение причина отклонениянаименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

8532110.99.0. БВ19АА14000 дети-инвалиды не указано от 3 лет до 8 лет
група
полного дня человек чел. 792 1,00 1,00 10,00 0,00

8532110.99.0. БВ19АА66000

за исключением
льготных
категорий не указано доЗ лет ГКП человек чел. 792 2.00 2.00 10,00 0.00

8532110.99.0. БВ19АА68000

за исключением
льготных
категорий не указано до 3 лет

група
полного дня человек чел. 792 24,00 23,33 10,00 0.00

8532110.99.0. БВ19АА54000

за исключением
льготных
категорий не у казано от 3 лет до 8 лет ГКП человек чел. 792 10,00 8.50 10,00 -5,00 дети выбыли в школу

85321 Ю.99.0.БВ19АА56000

за исключением
льготных
категорий не указано от 3 лет до 8 лет

група
полного дня человек чел. 792 328,00 317.50 10,00 0,00

(подпись) (расшифровка подписи)




