
Приложение № 3

за 2018 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

Виды деятельности муниципального учреждения Дата

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения По ОКВЭД

По ОКВЭД

Дошкольная образовательная организация 88.91

Образование дошкольное Код по сводному 

реестру
11

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Форма по 

ОКУД
0506001

учреждение Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес»

31.01.2019

85.11

к Порядку формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Новоуральского городского округа и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 5

на 20 18 год и на плановый период 20  годов19 и 20 20

20 19  г.от " 31 " 01

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность
ежеквартальная в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом;  

годовая - до 01 февраля, следующего за отчетным периодом

Коды

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

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

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

8010110.99.0.Б

В24ВУ42000 / 

50Д450003003

00301060100

от 3 до 8 лет

уровень общей 

заболеваемости 

детей по 

учреждению;

744

доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование;

процент

процент

процент

процент

По состоянию на 31.12.2018 все педагоги 

имеют специальное педагогическое 

образование

13 14

доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации;

7 8 9 10

94,5

-

-3% -

1 2 3 4

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

744

12

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Виды 

образовательн

ых программ

-

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения
наименован

ие

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год

100 -3%100

5 6

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Справочник 

периодов 

пребывания

исполнено 

на отчетную 

дату

100

11

60 80

численность 

детей - 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

муниципальног

очная группа 

полного дня

91,1 3%

-5% -

Выполнение показателя обеспечено в т.ч. 

за счет активного участия в конкурсных 

мероприятиях коллективных работ детей 

дошкольного возраста

744

744 -

Данные мониторинга выполнения 

установленного показателя 

предоставленны заведующими детскими 

садами.                                                                     

Фактическое значение показателя 

заболеваемости ниже планового.

98,5

Физические лица в возрасте до 8 лет

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги
Код по базовому 

(общероссийскому) 

перечню

БВ24

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги оцениваются в годовом отчете
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

 -

причина 

отклоне-

ния

-

-

-

-

Средний размер платы (цена, тариф)

891 879 -3%  -

Число 

человеко-

дней

Человеко-

дней

Человек 792

171 767 -3%127 373

157 8 9 10 11 12 13 14

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

наименова

ние

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

1 2 3 4

96 100 -3%

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

наименовани

е показателя

единица измерения значение

очная группа 

полного дня

доля родителей 

(законных 

представителей)

, охваченных 

консультативно

й и 

методической 

помощью по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

процент

5 6

540

Справочник 

периодов 

пребывания

Число 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

доля детей, 

подготовленных 

к обучению на 

следующем 

образовательно

м уровне на 

достаточном и 

выше 

достаточного 

уровнях;

процент 744 97

8010110.99.0.Б

В24ВУ42000 / 

50Д450003003

00301060100

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

от 3 до 8 лет

8010110.99.0.Б

В24ВУ42000 / 

50Д450003003

00301060100

от 3 до 8 лет

доля детей, 

освоивших 

основную 

общеобразовате

льную 

программу 

дошкольного 

процент

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

очная группа 

полного дня

744

100 -3% -

информация о фактическом достижениии 

показателя предоставлена  по состоянию 

на 31.05.2018

744 97

100 -3% -

информация о фактическом достижениии 

показателя предоставлена  по состоянию 

на 31.05.2018
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

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

1. Наименование муниципальной услуги
Код по базовому 

(общероссийскому) 

перечню

БВ24

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги оцениваются в годовом отчете

Раздел II

Физические лица в возрасте до 8 лет

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение

2. Категории потребителей муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения
наименован

ие

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

7 8

Справочник 

периодов 

пребывания

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

744

744

11 121 2 3 4 5 6

94,5

9 10

очная группа 

полного дня

доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование;

процент

численность 

детей - 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

процент

13 14

100

8010110.99.0.Б

В24АВ42000 / 

50Д450001004

00301060100

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

от 3 до 8 лет

доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации;

процент

744

100 -3%

-

По состоянию на 31.12.2018 все педагоги 

имеют специальное педагогическое 

образование

-

100 -3%

Выполнение показателя обеспечено в т.ч. 

за счет активного участия в конкурсных 

мероприятиях коллективных работ детей 

дошкольного возраста

уровень общей 

заболеваемости 

детей по 

учреждению;
процент 744 98,5 -

60 76 -5% -

Данные мониторинга выполнения 

установленного показателя 

предоставленны заведующими детскими 

садами.                                                                     

Фактическое значение показателя 

заболеваемости ниже планового.

92,4 3%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

доля детей, 

освоивших 

основную 

общеобразовате

льную 

программу 

дошкольного 

очная группа 

полного дня

8010110.99.0.Б

В24АВ42000 / 

50Д450001004

00301060100

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

от 3 до 8 лет

100 -3%

доля детей, 

подготовленных 

к обучению на 

следующем 

образовательно

м уровне на 

достаточном и 

выше 

достаточного 

уровнях;

процент 744 97

процент 744 97 100 -3% -

информация о фактическом достижениии 

показателя предоставлена  по состоянию 

на 31.05.2018

-

информация о фактическом достижениии 

показателя предоставлена  по состоянию 

на 31.05.2018

доля родителей 

(законных 

представителей)

, охваченных 

консультативно

й и 

методической 

помощью по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

процент 744 96 100 -3% - -

Средний размер платы (цена, тариф)наименовани

е показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

наименова

ние

код по 

ОКЕИ 

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

причина 

отклоне-

ния

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Справочник 

периодов 

пребывания

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

9 10 11 125 61 2 3 4 15

8010110.99.0.Б

В24АВ42000 / 

50Д450001004

00301060100

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

от 3 до 8 лет очная группа 

полного дня
Число 

обучающихся

7 8

-3%  -

13 14

Человек 792 165 162 -

Число 

человеко-

дней

Человеко-

дней
540 24 839 33 844 -3%  - -

5



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

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

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по базовому 

(общероссийскому) 

перечню

БВ24

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Раздел III

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

исполнено 

на отчетную 

дату

сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги оцениваются в годовом отчете

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения
наименован

ие

Справочник 

периодов 

пребывания

1 2 3 4 5 6

Виды 

образовательн

ых программ

Возраст 

обучающихся

очная группа 

полного дня

доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование;

процент

численность 

детей - 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

процент

доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации;

процент

744 94,5

7 8 9 10

744 100 - -

8010110.99.0.Б

В24ВФ62000 / 

50Д450003003

00501068100

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

до 3 лет

100 -3%

13 14

-

По состоянию на 31.12.2018  все педагоги 

имеют специальное педагогическое 

образование

100 -3%

11 12

744 15 15 -5% - -

уровень общей 

заболеваемости 

детей по 

учреждению; процент 744 98,5 -

Данные мониторинга выполнения 

установленного показателя 

предоставленны заведующими детскими 

садами.                                                                     

Фактическое значение показателя 

заболеваемости ниже планового.

86,1 3%

6



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

единица измерения

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы (цена, тариф)наименовани

е показателя

очная группа 

полного дня

доля детей, 

освоивших 

основную 

общеобразовате

льную 

программу 

дошкольного 

образования;

процент

8010110.99.0.Б

В24ВФ62000 / 

50Д450003003

00501068100

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

до 3 лет

744 97 100 -3% -

информация о фактическом достижениии 

показателя предоставлена  по состоянию 

на 31.05.2018

доля детей, 

подготовленных 

к обучению на 

следующем 

образовательно

м уровне на 

достаточном и 

выше 

достаточного 

уровнях;

процент 744 100 -

информация о фактическом достижениии 

показателя предоставлена  по состоянию 

на 31.05.2018

100 -3%

доля родителей 

(законных 

представителей)

, охваченных 

консультативно

й и 

методической 

помощью по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

процент 744 96 100 -3% - -

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наименова

ние

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

значение

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

8 107

Справочник 

периодов 

пребывания

14 15

8010110.99.0.Б

В24ВФ62000 / 

50Д450003003

00501068100

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

до 3 лет очная группа 

полного дня

6 9 12 13

 -

11

Число 

обучающихся
Человек 792 330

56 695 -3%  -

336 -3% -

Число 

человеко-

дней

Человеко-

дней
540 40 855 -

7



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

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

23,4

Раздел IV

100 -3%

доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации;

процент 744 100

численность 

детей - 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

процент 744

Данные мониторинга выполнения 

установленного показателя 

предоставленны заведующим КМЦ.                                                                     

Фактическое значение показателя 

заболеваемости ниже планового.

3%

- -

6 -5% - -

уровень общей 

заболеваемости 

детей по 

учреждению; процент 744 98,5

процент 744

информация о фактическом достижениии 

показателя предоставлена  по состоянию 

на 31.05.2018

100 -3%

БВ24

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год

1. Наименование муниципальной услуги
Код по базовому 

(общероссийскому) 

перечню

Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

1 2 3 4

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение

причина отклонения
наименован

ие

12

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

6

допустимое 

(возможное) 

отклонение

7 8 9

код по 

ОКЕИ

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

11

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Справочник 

периодов 

пребывания

исполнено 

на отчетную 

дату

5 10

8010110.99.0.Б

В24ВФ60000 / 

50Д450003003

00501040100

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

до 3 лет очная группа 

кратковременн

ого 

пребывания

13 14

сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги оцениваются в годовом отчете

-

-97

100

6

-

По состоянию на 31.12.2018 все педагоги 

имеют специальное педагогическое 

образование

доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование;

-3%процент 744 94,5

доля детей, 

освоивших 

основную 

общеобразовате

льную 

программу 

дошкольного 

8



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

-3% - -

-3%

47 -3%  - -

 -
Число 

человеко-

дней

Человеко-

дней
540 7 007 -3% -

8010110.99.0.Б

В24ВФ60000 / 

50Д450003003

00501040100

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

до 3 лет очная группа 

кратковременн

ого 

пребывания

100

-процент 744

информация о фактическом достижениии 

показателя предоставлена  по состоянию 

на 31.05.2018

744 96

100 100

доля родителей 

(законных 

представителей)

, охваченных 

консультативно

й и 

методической 

помощью по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

доля детей, 

подготовленных 

к обучению на 

следующем 

образовательно

м уровне на 

достаточном и 

выше 

достаточного 

уровнях;

процент

Средний размер платы (цена, тариф)наименовани

е показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

исполнено на 

отчетную 

дату

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наименова

ние

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Справочник 

периодов 

пребывания
код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

Виды 

образовательн

ых программ

137 81 2 3 4

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

14 15

8010110.99.0.Б

В24ВФ60000 / 

50Д450003003

00501068100

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

до 3 лет очная

5 6

группа 

кратковременн

ого 

пребывания

11 12

792 44

9830

9 10

Число 

обучающихся
Человек

9



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

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

Справочник 

периодов 

пребывания

-

1 2

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Физические лица. 

наименован

ие

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

-

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год

Раздел V

1. Наименование муниципальной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Присмотр и уход

Код по базовому 

(общероссийскому) 

перечню

БВ19

2. Категории потребителей муниципальной услуги

причина отклоненияисполнено 

на отчетную 

дату

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

6 11 12

8532110.99.0.Б

В19АБ82000 / 

507850043003

00006005100

3 4 5

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

от 3 до 8 лет

13 14

группа 

полного дня

9 107 8

сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги оцениваются в годовом отчете

доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование

-

94,5

доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации

процент 744 100

76,4

посещаемость 

детьми 

дошкольных 

образовательны

х организаций

процент 744

-

По состоянию на 31.12.2018 все педагоги 

имеют специальное педагогическое 

образование

100 -3% - -

100 -3%

Увеличение фактического показателя 

"посещаемость" в сравнении с плановым в 

связи с сокращением  количества отпусков и 

заболеваемости.

численность 

детей - 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

муниципальног

о, областного, 

процент 744 60 79 -5% -

Выполнение показателя обеспечено  в т.ч. 

за счет активного участия в конкурсных 

мероприятиях коллективных работ детей 

дошкольного возраста

-3%

процент 744

75

10



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

8532110.99.0.Б

В19АБ82000 / 

507850043003

00006005100

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

от 3 до 8 лет

744

группа 

полного дня

уровень общей 

заболеваемости 

детей по 

учреждению

-

98,5

отсутствие 

случаев 

травматизма 

обучающихся во 

время 

образовательног

о процесса, 

проведения 

массовых 

мероприятий по 

причине 

необеспечения 

образовательны

м учреждением 

безопасных 

единиц 642 0

0

количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

услуги на 

качество и 

результативност

ь 

образовательног

о и 

воспитательног

единиц 642

-

Данные мониторинга выполнения 

установленного показателя 

предоставленны заведующими детскими 

садами.                                                                     

Фактическое значение показателя 

заболеваемости ниже планового.

1 - -
1 случай, 13.07.2018 детский сад № 37, 

травма легкой степени тяжести 

98,1 3%

-

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы (цена, тариф)наименовани

е показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Справочник 

периодов 

пребывания

-

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наименова

ние

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

1 2 3 4

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

-

5 11 15

8532110.99.0.Б

В19АБ82000 / 

507850043003

00006005100

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

от 3 до 8 лет группа 

полного дня

6

Число человеко-

часов пребывания
Человеко-час 539

Человеко-дней 540 180 301 181 537 -1%  -

7

2 163 612 2 143 353 -1%

13 14128

- -

процент

-

Число человеко-

дней пребывания

9 10

0

23 440,32 руб/год

11



8532110.99.0.Б

В19АБ82000 / 

507850043003

00006005100

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

от 3 до 8 лет группа 

полного дня

125 руб/день -Число детей Человек 962 -1%792 949

12



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

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

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по базовому 

(общероссийскому) 

перечню

БВ19

Раздел VI

Физические лица. 

сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги оцениваются в годовом отчете

Выполнение показателя обеспечено в т.ч. 

за счет активного участия в конкурсных 

мероприятиях коллективных работ детей 

дошкольного возраста

численность 

детей - 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

муниципальног

о, областного, 

регионального, 

всероссийского 

уровней

процент 744 60

процент 744 75

84

74,9

-5%

8532110.99.0.Б

В19АБ40000 / 

507850013003

00006001100

дети с 

туберкулезной 

интоксикацией

от 3 до 8 лет

3% -

процент 744 100 100

доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование

6 7

группа 

полного дня

доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации

посещаемость 

детьми 

дошкольных 

образовательны

х организаций

1 2 3 4

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

- Справочник 

периодов 

пребывания

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

процент

9

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

10 11

причина отклонения

8

744 94,5 -3%

13 1412

 Фактический показатель "посещаемость" выше  

планового в связи с высоким уровнем 

заболеваемости данного контингента 

воспитанников 

-

-

По состоянию на 31.12.2018 все педагоги 

имеют специальное педагогическое 

образование

-3% - -

100

наименован

ие

-

5

13



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

-

Человеко-дней 540 7 916 7 959 -1%  -

Человеко-час 539 94 992 95 508 -1%  -

-

13 14 15

группа 

полного дня Число человеко-

дней пребывания

5 6

8532110.99.0.Б

В19АБ40000 / 

507850013003

00006001100

дети с 

туберкулезной 

интоксикацией

от 3 до 8 лет

Число человеко-

часов пребывания

7 8 9 10 11 12

Средний размер платы (цена, тариф)наименовани

е показателя

причина 

отклоне-

ния

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

услуги на 

качество и 

результативност

ь 

образовательног

о и 

воспитательног

1 2 3 4

наименова

ние

код по 

ОКЕИ 

Возраст 

обучающихся

- Справочник 

периодов 

пребывания

- утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

единиц 642 0 0

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

исполнено на 

отчетную 

дату

Категория 

потребителей

единиц 642 0 0 - -

100 3% -

Данные мониторинга выполнения 

установленного показателя 

предоставленны заведующими детскими 

садами.                                                                     

Фактическое значение показателя 

заболеваемости выше планового.

- - -

-

уровень общей 

заболеваемости 

детей по 

учреждению
процент 744 98,5

8532110.99.0.Б

В19АБ40000 / 

507850013003

00006001100

дети с 

туберкулезной 

интоксикацией

от 3 до 8 лет группа 

полного дня

отсутствие 

случаев 

травматизма 

обучающихся во 

время 

образовательног

о процесса, 

проведения 

массовых 

мероприятий по 

причине 

необеспечения 

образовательны

м учреждением 

безопасных 

14



43 -1%  -Число детей Человек 792 42 -

группа 

полного дня

8532110.99.0.Б

В19АБ40000 / 

507850013003

00006001100

дети с 

туберкулезной 

интоксикацией

от 3 до 8 лет
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

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

сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги оцениваются в годовом отчете

Увеличение фактического показателя 

"посещаемость" в сравнении с плановым в 

связи с сокращением  количества отпусков и 

заболеваемости.

-3% -66,6

доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации

процент

-

По состоянию на 31.12.2018 все педагоги 

имеют специальное педагогическое 

образование

13 14

--

доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование

процент

100 -3%

744 94,5 100 -3%

744 100

посещаемость 

детьми 

дошкольных 

образовательны

х организаций

процент 744 50

8532110.99.0.Б

В19АБ94000 / 

507850043005

00006000100

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

 до 3 лет группа 

полного дня

1 2 3 4

единица измерения значение

125 6 7 8 9 10 11

-Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

допустимое 

(возможное) 

отклонение
наименован

ие

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

- Справочник 

периодов 

пребывания

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Код по базовому 

(общероссийскому) 

перечню

БВ19

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица. 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

численность 

детей - 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

муниципальног

о, областного, 

регионального, 

всероссийского 

уровней

процент

Раздел VII

744 15 - -15 -5%
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8532110.99.0.Б

В19АБ94000 / 

507850043005

00006000100

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

 до 3 лет группа 

полного дня

уровень общей 

заболеваемости 

детей по 

учреждению
процент 744 98,5 94,7 3% -

Данные мониторинга выполнения 

установленного показателя 

предоставленны заведующими детскими 

садами.                                                                     

Фактическое значение показателя 

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

" 31 " 01 20 19  г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

директор МАДОУ детский сад "Страна 

чудес" О.Г. Заводчикова

8532110.99.0.Б

В19АБ94000 / 

507850043005

00006000100

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

 до 3 лет группа 

полного дня

0 -

отсутствие 

случаев 

травматизма 

обучающихся во 

время 

образовательног

о процесса, 

проведения 

массовых 

мероприятий по 

причине 

необеспечения 

образовательны

м учреждением 

безопасных 

единиц 642 0 - -

количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

услуги на 

качество и 

результативност

ь 

образовательног

о и 

воспитательног

единиц 642 0 0 - - -

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы (цена, тариф)наименовани

е показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наименова

ние

код по 

ОКЕИ 

-

Уникальный 

номер услуги / 

технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

- Справочник 

периодов 

пребывания

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15

8532110.99.0.Б

В19АБ94000 / 

507850043005

00006000100

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

до 3 лет группа 

полного дня Число человеко-

дней пребывания
Человеко-дней 540 55 805 56 102 -1%  -

125,0 руб/день

20 506,35 руб/год

 -
Число человеко-

часов пребывания
Человеко-час 539 669 660 673 224 -1% -

Число детей Человек 792 330 341 -1%  -
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