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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 1 

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов 

от "_J.Q_" января 20 20 г. 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка-детский сад №188» 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Дошкольное образование( предшествующее начальному общему образованию) 

Предоставление социальных без обеспечения проживания 

Муниципальное 

Вид муниципального учреждения дошкольная образовательная организация 

Периодичность 2 аза в ro 

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел _1_ 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

85.11 
88.9 

1. Наименование муниципальной услуги 
дошкольного образования 

Реализация основных общеобразовательных программ Код по общероссийским 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет 

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

базовым перечням 18010110.99.0. 
или региональному БВ24.ДН82000 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 
Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги 

условия (формы) оказания 
муниципальной 

муниципальной 
единица утверж и с пол- допусти- отклоне- причина 

Уникальный услуги измерения дено в не но мое ние, отклоне-

номер 
услуги 

поОКЕИ (возмож-муниц- на превыша- ния 

реестровой 
Co,ge~ж~I:!"~ 1 Сопе12жа~ие 2 Co,neQЖЩfHe 3 Условие 1 Условие 2 ипальн отчет- ное) ющее 

наименование показателя 
записи 

(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание ом ную отклоне- допксти-
наимено- код по 

показателя) показателя) показателя) показателя) показатеnя) 
ОКЕИ 

задан и дату ние мое 
вание 

и на (возмож-
r~n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Наполняемость 11>УПП Человек 792 193 193 9.1 

Наличие у всех педагогических 

работников средне-специального или Процент 744 100 100 
высшего образования 

Доля педагогических работников 

прошедших повышение квалификации Процент 744 100 100 
не реже 1 раза в 3 года 

Открытость и доступность и11формации 
Процет 744 100 100 

об учреждении 

8010110.99.0.Б 
От 3 лет до 8 лет Очная Отсуrствне обоснованных жалоб 

824ДН82000 
не указано не указано 

обучающихся и их родителей (законных Единица 642 
представителей) на условия и качество 

-



Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей (законных Единица 642 
представителей) на действия работников 

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате Процент 744 100 100 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

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

Показатель объема муниципальной услуги 
Размер платы 

Показатель, характеризующий содержание 
Показатель, характеризующий (цена, тариф) 

муниципальной 
условия (формы) оказания утверж- испол- доп ус- от кл о- при-чина 

муниципальной 
единица 

Уникальный услуги 
денов нено на тимое нение, окло-

услуги 
измерения 

(возмо номер муници- отчет- превы- нения 

реестровой 
наименова 

пальном ную ж-ное) шающее 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 ние 
задании дату откло- допусти-записи 

( наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание показателя о :s: 
нение мое наимено- с:: щ 

nоказателя) nоказателя) nоказателя) nоказатеnя) nоказателя) 
ванне 

~::.:: (возмож-~о 
ное) 

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

801011099.0.Б 
Число 

824.ДН82000 
не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная обучающи Человек 792 193 193 9.1 

хся 

Раздел 2 ---
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобЕазовательных ПЕОГЕамм Код по общероссийским 

дошкольного обЕазования базовым перечням 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет или региональному 8010110.99.0. 
перечню БВ24.АВ42000 

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

Показатель, характеризующий 
Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание 
условия (формы) оказания утверж и с пол- допусти- отклоне- причина 

Уникальный муниципальной 
единица 

муниципальной деио в не но мое ние, отклоне-

номер услуги 
измерения 

(возмож-
услуги поОКЕИ 

муниц- на превыша- ния 

реестровой наименование показателя ипальн отчет- ное) ющее 

записи Содержание 1 Содержание 2 Содержание З Условие 1 Условие 2 ОМ ную отклоне- допксти-
наимено- код по 

(наимено-вание (наимено-вание ( наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание 
ОКЕИ задан и дату ние мое 

вание 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

"u~ (Rmunж-

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

Наполняемость rpynn Человек 792 42 42 7.5 

Наличие у всех педагогических 
Процент 744 100 100 -- ." .. _ """"" 

Доля педагогических работников 

··-
Процент 744 100 100 

8010110.99.0.Б 
адаптированная Открытость и доступность информации 

Процент 744 100 100 
824.АВ42000 

образовательная не указано От 3 лет до 8 лет Очная nn '"'""ж········ 
программа Отсуrствие обоснованных жалоб 

Единица 642 
' и их l'V"l"ит"п,..11 (11<1vnuныx 

Оrсуrствие обоснованных жалоб 
Единица 642 

' U UY""'"'"'" ... "''""';:,{"".,.,..."," Х 

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением Процент 744 100 100 
нарушений, вы.явленных в результате 

/ ........... _ -- --- =~~ ..-



Показатель, характеризующий 
Показатель объема м 'Ниципальной УСЛ' ги Размер платы 

Уникальный 
Показатель, характеризующий содержание 

условия (формы) оказания единица 
утверж- и с пол- допус- откло- при-чина (цена, тариф) 

муниципальной 
муниципальной измерения 

дено в нено на тимое нение, о кл о-
номер наименова 

реестровой 
услуги муници- отчет- (возмо превы- нения 

услуги ние 

пальном ную ж-ное) шающее 
записи показателя 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено- ~ о~ задании дату откло- допусти-
~ о:: 

(наимено-вание (наимено-вание (наимеио-вание ( наимено-вание (наимено-вание ванне нение мое 

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

8010110.99.0.Б 
адаптированная Число 

824.АВ42000 
образовательная не указано Or 3 лет до 8 лет Очная обучаю щи Человек 792 42 42 7.5 

программа ХСЯ 

Раздел 3 ---
1. Наименование муниципальной услуги П(~исмоч~ и ~ход Код по общероссийсиким 

дошкольного обЕазования базовым перечням 

8532110.99.0. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица льготных категорий, определяемых 

БВ19АГ11000 
или региональному 

перечню 

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

Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 
Показатель, характеризующий содержание 

условия (формы) оказания единица 
утверж- испол- допусти отклоне- прич и 

муниципальной 
муниципальной измерения 

дено в нено на мое ние, на 
номер 

услуги 
услуги поОКЕИ муници- отчет- (возмож превыша откло-

реестровой наименование показателя 
пальном ную ное) ющее нения 

записи 
Со.цержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-

код 
задании дату отклоне- допусти-

( наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание ванне на год ние мое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Количество дней, проведенных 

воспитанниками в группах 
Единица 642 160 160 1 

Отсутствие нарушений в области 

приготовления питания и гигиены 
Единица 642 

Открытость и доступность информации 
Процент 744 100 100 

об учреждении 

Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей (законных 
Единица 642 Физические лица представителей) на условия и качество 

8532110.99.0. льготных предоставляемой услуги 

от 3 до 8 лет 
группа полного 

БВ19АП 1000 
категорий, не указано 

дня Отсуrствие обоснованных жалоб 

определяемых обучающихся и их родителей (законных 
Единица 642 

учредителем представителей) на действия работников 

учреждения 

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной Процент 744 100 100 
власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

' 

/--- 1- ~ 



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

Показатель, характеризующий 1 Показатель объема муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий содержание 

условия (формы) оказания 
Уникальный муниципальной утверж- и с пол- допус- откло-

муниципальной 
единица 

при-чина 
Размер 

номер услуги дено в 

реестровой 
услуги 

наименова измерения 
муници-

записи ние пальном 

нено на тимое 

отчет- (возмож-

ную ное) 

нение, 

превы-

шающее 

откло

нения 
платы (цена, 

тариф) 

Со.цеgжание 1 Со.цеыжание 2 Со,gеgжание З Условие 1 Условие 2 показателя 
наимено- код по задании дату откло- допусти-

( наимено-вание .(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание 
ванне ОКЕИ на год нение мое 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) , ___ 
," 

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

Физические лица 

8532110.99.0.Б 1 
льготных 

1 
1 От 3 лет до 8 лет 1 

1 1 

Число 

819АГ11000 
категорий, не указано не указано 1 Человек 1 792 1 42 1 42 1 2.3 

детей 
определяемых 

учредителем 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица за исключением льготных 

Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

8532110.99.0. 
БВ19АА59000 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

Со.цеыжание 1 

(наимено-вание 

показателя) 

2 

физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

услуги 

Со,цеgжание 2 Сопеожание 3 

(наимено-вание (наимено-вание 

показателя) показателя) 

3 4 

не указано от3до8лет 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

Условие 1 
(наимено-вание 

показателя) 

5 

группа полного 

ДНЯ 

Условие2 

(наимено-вание 

показателя) 

6 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

7 
Количество дней, проведенных 

воспитанниками в группах 

Оrсутствие нарушений в области 

приготовления питания и гигиены 

Открытость и доступность информации 

об учреждении 

Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на условия и качество 

предоставляемой услуги 

Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на действия работников 

учреждения 

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

единица 

измерения 

~~ Г'\IГ :ОТА 

наимено-
код 

вание 

8 9 

Единица 642 

Единица 642 
1 

Процент 744 1 

Единица 642 

Единица 642 

Процент 744 

утверж- и с пол-

дено в нено на 

муници- отчет-

пальном ную 

задании дату 

10 11 

160 160 

100 100 

100 100 

/ -- ~-

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне-

12 

1 

15 

154,40 

8532110.99.0.БВ 

19АА59000 

отклоне- прич и 

ние, на 

превыша откло-

ющее нения 

допусти-

13 14 

-



Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий содержание 

Уникальный муниципальной 
условия (формы) оказания 

уrверж- испол- допус- откло-
муниципальной 

при-чина 
Размер 

номер услуги единица 
дено в нено на тимое нение, откло-

реестровой 
услуги 

наименова измерения (возмож-
платы (цена, 

муници- отчет- превы- не1шя 
тариф) 

записи ние пальном ную ное) шающее 

CQlt~QЖSl!:JИ !: 1 CQll~QЖЗH!:f!:i 2 СQ.!l~Qжани~ ~ Условие 1 УслQвие 2 показателя 
наимено- код по задании дату откло- допусти-

(наимено-вание fнаимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание 
вание ОКЕИ на год нение мое 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

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

физические лица за 

8532110.99. 0.Б исключением 
от 3 до 8 лет 

группа полного Число 
Человек 792 193 193 1 154,40 не указано 

В19АА59000 льготных 

категорий 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

3. Показатели, характеризуЮщИе объем и (или} качество работы: 
3.1. Показатели. хаоактеоизvюшие качество оаб 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание работы (по 

номер 
справочникам) 

реестровой 

записи (наименование (наименование (наименование 

-- •па' 

1 2 3 4 

3.2. Показатели, характеризующие объем оаботы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

должность 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

наименование наименование наименование 

2 3 4 

"_М!_" ЯHB3J!!L2020r. 

дня детей 

Часть 2. 1 р 

l'аздел 

Показатель, характеризующий условия Показатель качества паботы 

(формы) выполнения работы (по единица 

~-- ·- "••••m ,\ ··- ··-- - шn 
наименование 

(наименование показателя) (наименование 
показателя наимено-

КОД 
вание 

5 6 7 8 9 

Показатель объема оаботы Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по наимено- единица измерения 

Код по общероссийским 
базовым перечням 
или региональному 

перечню 
D 

Значение показателя качества nаботы 
20 ГОД 20 год 20 год 

fочеоедной (1-й гол (2-й год 

10 11 12 

Значение показателя объема оаботы 

вание описание 

20 ГОД 1 20 ГОД 1 20 ГОД 
(очередной ( 1-й год (2-й год 

показа- наимено-
код 

работы финансовы 1 планового планового 

наименование 

5 6 7 1 8 9 10 11 12 13 

М.Л.Гольденберг 

расшифровка 

_/ -- о;:та: -
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