
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания 

на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Наименование муниципального учреждения: Коды

М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение "Детский сад №  102 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально
личностному направлению развития детей”

Форма по 0506001

Вид муниципального учреждения: ОКУД

Дошкольная организация Дата 27.01.2020

По сводному реестру

Виды деятельности муниципального учреждения:

1) Образование дошкольное
По ОКВЭД

85.11

2) Предоставление услуг по дневному уходу за детьми --
По ОКВЭД

88.91

Периодичность: за 2019 год



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

Уникальный номер по базовому( отраслевому) перечню 
БВ24

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

Уникаль

ный
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Покаэател
ь,

характери 
зующий 
условия
/ Али»»* » \
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

записи (наиме-нование
показа-теля)

(наиме-нование
показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме-нова ние показа-теля единица измерения утвержден
о
в

муниципа 
льном 

задании 
на год

исполнено

на
отчетную

дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

■ 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
3010110.99.0.БВ24АК62000 Адаптированная 

образов ательн ая 
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 13,8 10 0

эбщий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношениефакгически замещенных 
лавок к общему количеству ставок по 
штатному расписанию);

% 744 100 99,5 10 0

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

% 744 52,6 47,4 10 0

S010110.99.0.БВ24ДН80000 rle указано Не указано от 3 лет до 8 
пег (ГКП)

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 1C 6,4 10 0



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

% 744 100 99,5 1C 0

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

% 744 52,6 47,4 10 с

В010110.99.0.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 1C 4,8 10 0

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

% 744 ЮО 99,5 1C 0

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

% 744 52,6 47,4 10 0

ВОЮ] Ю.99.0.БВ24ДП00000 не указано не указано До 3 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

10,0 15,2

10

0
общий уровень укомплектованности 
кадрами (процент; определяется как 
отношениефактически замещенных 
ставок к общему количеству ставок по 
штатному расписанию);

% 744

100 ,0 99,5

10

0

(процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов)

% ' 744

52,6 47,4

10

0

В0101Ю.99.0.БВ24ДП02000 Не указано Не указано До 3 лет 
(полного 
цня)

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

10,0 9,5

10

0

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

% 744

100,0 99,5

10

0



%

цоля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием 
(процент; определяется как отношение 
количества педагогов с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов)__________________________ 52,6 47,4

1C

О

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

Уникаль-ный Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показ атеп 
ь,

характери
зующий

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

номер реестро-вой записи муниципа
льной

(наиме-нование
показа-теля)

(наиме-нование
показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме нование показа теля единица

измерения

поОКЕИ

утвержден
0
в

муниципа
льном

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени 
е

отклонение,
тревышакж

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 i t 12 13 14 15
8010110.99.0.БВ24АК62000 Адаптированная

образовательная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 1,00 1,00 10 0

8010110.99.0.БВ24ДН80000 Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лег (ПСП)

очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 1,33 1,33 10 0

8010110.99.0.БВ24ДН82000 Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 181,33 175,17 10 0

8010110.99.0.БВ24ДП00000

не указано не указано
До 3 лет 
(ПСП)

очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 0,67 0,67 10 0

80101 Ю.99.0.БВ24ДП02000

не указано не указано

Д оЗ лет 
(полного 
дня)

очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 8,00 7,75 10 0



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 2

Уникальный номер по базовому^отраслевому) перечню 
БВ19

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги : Физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль

ный
номер реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показ ател 
ь,

характери
зуюгций
условия

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

записи (наиме
нование

показателя)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме-нова-ние показа-теля единица измерения утвержден
о
в

муниципа 
льном 

задании 
на год

исполнено

на
отчетную

дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение, 
превышаю и 

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 и 12 13 14
8532110.99.0.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 85,4 10 0

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);

% . 744 15 13,8 10 0

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

% 744 100 100 10 0

8532110.99.0.БВ19АА54000 Физические 
лица за 
исключением 
льготных

от 3 лет до 8 
лет

гкп Очная

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

% 744 100 95,1 10 0

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);

% 744 10 6,4 10 0



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

% 744 100 100 10 0

8532110.99.0.БВ 19АА56000 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 95,1 10 0

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);

% 744 10 4,8 10 0

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

% 744 100 100 10 0

8532 П О.99.0.БВ 19АА66000 физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

До 3 лет группа
кратковреме
иного
пребывания
детей

Очная

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

% 744

100,0 95,1

10

0

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);

% 744

10,0 15,2

10

0

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

% 744

100,0 100,0

10

0
85321 Ю.99.0.БВ19АА68000 физические 

лица за 
исключением 
льготных 
категорий

До 3 лет Группа 
полного дня

Очная

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

% 744

100,0 95,1

10

0

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),

% 744

10,0 9,5

10

0

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

% 744

100,0 100,0

10

0

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



Уникаль-ный Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показател
ь,

характери
зующий

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,

номер реестро-вой записи муниципа 
ль ной

тариф)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме-нование показа-теля единица

измерения

поОКЕИ

утвержден
0
в

муниципа
льном

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8532110.99.0.БВ19АА14000 дети-

инвалиды
От 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 1,00 1,00 10 0

8532110.99.0.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 1,33 1,33 10 0

8532110.99.0.БВ19АА56000 физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лег

группа 
полного дня

очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 181,33 175,17 10 0

8532110.99.0.БВ 19АА66000 физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

До 3 лег группа
кратковреме
иного
пребывания
детей

очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 0,67 0,67 10 0

8532110.99 О.БВ19АА68000 физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

До 3 лет группа 
полного дня

очная Количество потребителей 
муниципальной услуги

человек 792 8,00 7,75 10 0

и.о. Заведующего МБДОУ № 102 Б Е. А. Лоскутова


