
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания 

за 2018 год

Наименование муниципального учреждения: Коды

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 102 
эбщеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

Форма по 0506001

зичностному направлению развития детей"
Зид муниципального учреждения: ОКУД
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дата 21.01.2019

По сводному реестру

Зиды деятельности муниципального учреждения:

) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
По ОКВЭД

85.11

!) Присмотр и уход
По ОКВЭД

88.91

Зериодичность: ежеквартально



( (

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

Уникальный номер по базовому(отраслевому) перечню 

80. 10.11

I. Наименование муниципальной услуги:Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
I. Категории потребителей муниципальной услуги :Физические лица.
5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
!.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль

ный
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показател
ь,

характериз
ующий

УСЛОВИЯ

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наиме-нование
показа-теля)

(наиме-нование
показа-теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме-нова-ние показа-теля единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден
о
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

исполнено

на
отчетную

дату

допустимо
е

(возможно
е )

откпонени
е

отклонение,
превышаю

щее
допустимое 
(возможное 
) значение

причина
откпонени

я

наименова
ние

код

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

010110.99.0.БВ24АК62000 Адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 
8 лет

Очная
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);

% 744 15 0,01 10 0

общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношениефактически замещенных 
ставок к общему количеству ставок по 
штатному расписанию);

% 744 100 96,4 10 0

доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием 
(процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов)

% 744 55 65 10 0



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
( Раздел 2

Уникальный номер по базовому(отраслевому) перечню 
85 32.11

I. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход 
I. Категории потребителей муниципальной услуги :Физические лица.
i. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
i .l . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль

ный
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель

характериз
ующий

УСЛОВИЯ
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме-нова-ние показа-теля единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден
о
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

исполнено

на
отчетную

дату

допустимо
е

(возможно
е )

откпонени
е

отклонение,
превышаю

щее
допустимое 
(возможное 
) значение

причина
откпонени

я

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
532110.99.0.БВ19АА14000 дети-

инвалиды
от 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня

Очная общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение количества занятых ставок к 
количеству ставок по штатному 
расписанию);

% 744 100 94,9 10 0

расчете на одного ребенка (процент; 
определяется как отношение количества 
дней непосещений по болезни к общему 
числу дней, проведенных детьми в 
группах);

% 744 15 0,01 10 0

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

% 744 100 100 10 0

!32110.99.0.БВ19АА54000 Физические 
лица за 
исключением 
льготных

от 3 лет до 8 
лет

ПСП Очная общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение количества занятых ставок к 
количеству ставок по штатному 
расписанию);

% 744 100 94,9 Го 0

расчете на одного ребенка (процент; 
определяется как отношение количества 
дней непосещений по болезни к общему 
числу дней, проведенных детьми в 
группах);

% 744 10 10,3 10 0



10110.99.0.БВ24ДН80000 Не указано Не указано от 3 лет до 
8 лет (ПСП)

Очная
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);

% 744 10 10,3 10 0

-

общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношениефактически замещенных 
ставок к общему количеству ставок по 
штатному расписанию);

% 744 100 96,4 10 0

доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием 
(процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов)

% 744 55 65 10 0

0110.99.0.БВ24ДН82000 Не указано Не указано от 3 лет до 
8 лет

Очная
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);

% 744 10 6,2 10 0

общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношениефактически замещенных 
ставок к общему количеству ставок по 
штатному расписанию);

% 744 100 96,4 10 0

доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием 
(процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов)

% 744 55 65 10 0

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

номер реестро-вои записи

(наиме-нование (наиме-нование (найме- (найме- наиме-нование показа-теля единица I утвержден 1 исполнено 1 допустимо |отклонение,|
показа-теля) показа-теля) нование нование I о | на 1 е | превышаю | откпонени



показа
теля)

показа
теля)

измерения 

по ОКЕИ

В

муниципал
ьном

задании на 
год

отчетную
дату

(возможно
е)

откпонени
е

щее
допустимое 
(возможное 
) значение

Я

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3010110.99.0.БВ24АК62000 Ад апти po ванная 

образо вател ьная 
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 1 1 10 0

1010110.99.0.БВ24ДН80000 Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет (ГКП)

очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 2 2 10 0

iO 10110.99.0.БВ24ДН82000 Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 192 189 10 0



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

% Г 4
100 100 10 0

532110.99.0.БВ19АА56000 Физические 
лица за 
исключением 
льготных

от 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня

Очная общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношение количества занятых ставок к 
количеству ставок по штатному 
расписанию);

% 744 100 94,9 10 0

расчете на одного ребенка (процент; 
определяется как отношение количества 
дней непосещений по болезни к общему 
числу дней, проведенных детьми в 
группах);

% 744 10 6,2 10 0

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

% 744 100 100 10 0

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

Уникаль-ный 

номер реестро-вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель

характерна
ующий

муниципал
ьной

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме-нование показа-теля единица

измерения

по ОКЕИ

утвержден
о
в

муниципал
ьном

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

откпонени
е

отклонение,
превышаю

щее
допустимое 
(возможное 
) значение

причина
откпонени

я

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
32110.99.0.БВ19АА14000 дети-

инвалиды
От 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 1 1 10 0

32110.99.0.БВ19АА54000 физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

группа
кратковреме
иного
пребывания
детей

очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 2 2 10 0

32110.99.0.БВ19АА5 6000 физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 192 189 10 0

ведующий МБДОУ № 102 Т.В. Михайлова


