
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Коды

МУНИЦИПАЛЬНОГОГ ЗАДАНИЯ № 0506501

за 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20  годов
от « » января 20 19  г. Дата

323У0421
Код по сводному

реестру

Вид деятельности 

муниципального учреждения Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11

Присмотр и уход По ОКВЭД 88.91

Предоставление питания По ОКВЭД 56.29

Предоставление дополнительного образования По ОКВЭД 85.41

2018 год
Периодичность

1 Форма по 
ОКУД

Наименование 
муниципального учреждения Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 9 "Солнышко"

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня
или федерального перечня)

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



Раздел 1

11Д45.01. Наименование
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические длица в возрасте до 8 лет

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 Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз- ние, пре- отклонения

вышаю-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

записи3

Образовате
льные 

программы 
общего 

образовани
я

Стандарты 
и 

требования

Возраст 
обучающих

ся

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате

льных 
программ

показателя3 наименовани
е показателя3

код по 
ОКЕИ3

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 

год

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

исполнено на 
отчет- ную 

дату5

можное) 
отклоне- ние6

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение7

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)



до 3 лет Очная процент 744

100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 95 95 100 5

11Д450003010
00201066100

Образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования

Федеральный 
государственны

й 
образовательны

й стандарт 
дошкольного 
образования

Группа 
полного дня

Удельный 
вес 

численности 
воспитанник

ов, 
обучающихс

я по 
программам, 
соответствую

щим 
требованиям 
федеральног

о 
государствен

ного 
образователь

ного 
стандарта 

дошкольного 
образования, 

в общей 
численности 
воспитанник

ов 

Укомплектов
анность 

учреждения 
педагогическ

ими 
работниками

Доля 
педагогическ

их 
работников,  
прошедших  

курсы  
повышения

квалификаци
и не менее 1 

раза  в  3 года 
            



до 3 лет Очная

процент 744 82 82 100 5

процент 744 52 52 56 5

от 3 до 7 лет Очная

процент 744 100 100 100 5

11Д450003010
00201066100

Образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования

Федеральный 
государственны

й 
образовательны

й стандарт 
дошкольного 
образования

Группа 
полного дня

Наличие 
педагогическ

их 
работников 

участвующих 
в конкурсах 

профессиона
льного 

мастерства, в 
конкурсах 

образователь
ных 

учреждений 
          

Доля 
педагогическ

их 
работников с 

высшим 
образование

м

11Д450003010
00301065100

Образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования

Федеральный 
государственны

й 
образовательны

й стандарт 
дошкольного 
образования

Группа 
полного дня

Удельный 
вес 

численности 
воспитанник

ов, 
обучающихс

я по 
программам, 
соответствую

щим 
требованиям 
федеральног

о 
государствен

ного 
образователь

ного 
стандарта 

дошкольного 
образования, 

в общей 
численности 
воспитанник

ов 



от 3 до 7 лет Очная

процент 744 100 100 100 5

процент 744 95 95 100 5

процент 744 82 82 100 5

процент 744 52 52 56 5

11Д450003010
00301065100

Образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования

Федеральный 
государственны

й 
образовательны

й стандарт 
дошкольного 
образования

Группа 
полного дня

Укомплектов
анность 

учреждения 
педагогическ

ими 
работниками

Доля 
педагогическ

их 
работников,  
прошедших  

курсы  
повышения

квалификаци
и не менее 1 

раза  в  3 года 
            

Наличие 
педагогическ

их 
работников 

участвующих 
в конкурсах 

профессиона
льного 

мастерства, в 
конкурсах 

образователь
ных 

учреждений 
          

Доля 
педагогическ

их 
работников с 

высшим 
образование

м



процент 744 89.26 89.26 5

Доля  
родителей 
(законных 

представител
ей),удовлетво

ренных 
условиями и 

качеством 
предоставляе
мой услуги



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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица значение допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне- платы

ровой услуги но на от- можное) вышаю- ния (цена,

тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

до 3 лет Очная человек 792 30 30 26 5 8 1960

от 3 до 7 лет Очная человек 792 228 228 217 5 1960

казателя3 но в муни- 
ципальном 
задании на 

год

но в муни- 
ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

записи3

образовате
льные 

программы 
общего 

образовани
я

стандарты 
и 

требования

возраст 
обучающих

ся

формы 
обучения и  

формы 
реализации 
образовате

льных 
программ

наимено-
вание3

код по 
ОКЕИ3

четную 
дату5

отклоне-
ние6

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение

7

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

11Д45000301
00020106610
0

Образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования

Федеральный 
государственн

ый 
образовательн
ый стандарт 
дошкольного 
образования

Группа 
полного дня

число 
обучающих

ся

отказ от д.с 
переезд

11Д45000301
00030106510
0

Образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования

Федеральный 
государственн

ый 
образовательн
ый стандарт 
дошкольного 
образования

Группа 
полного дня

число 
обучающих

ся



Раздел 2

11.Д40.01. Наименование
Присмотр и уходмуниципальной услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические длица в возрасте до 8 лет

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 Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз- ние, пре- отклонения

вышаю-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

до 3 лет процент 744 70 70 61.2 5 7.6

процент 744 89.26 89.26

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

записи3

Возраст 
обучающих

ся

показателя3 наименовани
е показателя3

код по 
ОКЕИ3

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 

год

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

исполнено на 
отчет- ную 

дату5

можное) 
отклоне- ние6

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение7

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

11Д400050002
00006003100

Группа 
полного дн

Выполнение 
плана 

посещаемост
и в 

муниципальн
ом 

дошкольном 
учреждении

Доля 
родителей 
(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

качеством 
предоставляе

мых услуг



до 3 лет

процент 744 100 100 100

от 3 до 7 лет процент 744 70 70 61.2 5 7.6

процент 744 89.26 89.26

11Д400050002
00006003100

Группа 
полного дн

Доля 
своевременн

о 
устраненных 
образователь

ным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных 

в ходе 
проверки 
органами 

исполнитель
ной власти 

субъектов РФ 
в части 

создания 
благоприятн
ых условий

11Д400050003
00006001100

Группа 
полного дня Выполнение 

плана 
посещаемост

и в 
муниципальн

ом 
дошкольном 
учреждении

Доля 
родителей 
(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

качеством 
предоставляе

мых услуг



от 3 до 7 лет

процент 744 100 100 100

11Д400050003
00006001100

Группа 
полного дня

Доля 
своевременн

о 
устраненных 
образователь

ным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных 

в ходе 
проверки 
органами 

исполнитель
ной власти 

субъектов РФ 
в части 

создания 
благоприятн
ых условий



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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица значение допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне- платы

ровой услуги но на от- можное) вышаю- ния (цена,

тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

до 3 лет человек 792

30 30 26 5 8 1960

процент 744

30 30 26 5 1960

от 3 до 8 лет человек 792

228 228 217 5 8 1960

процент 744

228 228 217 5 1960

казателя3 но в муни- 
ципальном 
задании на 

год

но в муни- 
ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

записи3

возраст 
обучающих

ся

наимено-
вание3

код по 
ОКЕИ3

четную 
дату5

отклоне-
ние6

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение

7

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

11Д40005000
20000600310

0

группа полного 
дня

число 
обучающих

ся

выполнени
е процента 
посещаемо

сти

11Д40005000
30000600110

0

группа полного 
дня

число 
обучающих

ся

выполнени
е процента 
посещаемо

сти



Раздел 3

11.Г42.01. Наименование
Реализация дополнительных общеразвивающих программмуниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

Физические лица до 8 лет

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 Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз- ние, пре- отклонения

Вид услуги

вышаю-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

от 3 до 8 лет Очная процент 744 40 40 40 5

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

записи3

Возраст 
обучающих

ся

Форма 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате

льных 
программ 

показателя3 наименовани
е показателя3

код по 
ОКЕИ3

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 

год

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

исполнено на 
отчет- ную 

дату5

можное) 
отклоне- ние6

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение7

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

11Г4200100030
0701007100

Реализация 
дополнительн

ых 
общеразвиваю
щих программ

Доля детей 
осваивающи

х 
дополнитель

ные 
образователь

ные 
программы в 
образователь

ном 
учреждении



от 3 до 8 лет Очная

процент 744 40.5 40.5 40.5 5

процент 744 89.26 89.26 5

11Г4200100030
0701007100

Реализация 
дополнительн

ых 
общеразвиваю
щих программ

Результативн
ость участия 
воспитанник

ов в 
конкурсах 
различного 

уровня

Доля 
родителей 
(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 
качеством 

предоставляе
мой услуги



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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица значение допусти- отклоне- причина

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне-

ровой услуги но на от- можное) вышаю- ния

Вид услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

от 3 до 8 лет Очная человек 792 70 70 70 5

казателя3 но в муни- 
ципальном 
задании на 

год

но в муни- 
ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

записи3

Возраст 
обучающих

ся

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате

льных 
программ

наимено-
вание3

код по 
ОКЕИ3

четную 
дату5

отклоне-
ние6

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение

7

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

11020000000
00001002100

Реализация 
дополнительн

ых 
общеразвиваю
щих программ

число 
обучающих

ся



Раздел 4

11.Д07.01. Наименование
Предоставление питаниямуниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

Физические лица до 8 лет

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 Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз- ние, пре- отклонения

Вид услуги

вышаю-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

до 3 лет

процент 744 100 100 100 5

процент 744 89.26 89.26 5

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

записи3

Возраст 
обучающих

ся

показателя3 наименовани
е показателя3

код по 
ОКЕИ3

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 

год

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

исполнено на 
отчет- ную 

дату5

можное) 
отклоне- ние6

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение7

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

11Д070000000
0000005100

Предоставлени
е питания

Доля детей, 
охваченных 

горячим 
питанием

Доля 
родителей 
(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 
качеством 

предоставляе
мой услуги



от 3 до 8 лет

процент 744 100 100 100 5

процент 744 89.26 89.26 5

11Д070000000
0000005100

Предоставлени
е питания

Доля детей, 
охваченных 

горячим 
питанием

Доля 
родителей 
(законных 

представител
ей), 

удовлетворен
ных 

условиями и 
качеством 

предоставляе
мой услуги



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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица значение допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне- платы

ровой услуги но на от- можное) вышаю- ния (цена,

тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

до 3 лет

человек 792 30 30 26 5 8 1960,00

от 3 до 8 лет

человек 792 228 228 217 5 1960,00

казателя3 но в муни- 
ципальном 
задании на 

год

но в муни- 
ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

записи3

Возраст 
обучающих

ся

наимено-
вание3

код по 
ОКЕИ3

четную 
дату5

отклоне-
ние6

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение

7(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

11031100000
00000000810
0

Число 
обучающих

ся

11031100000
00000000810
0

Число 
обучающих

ся
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