
ОТЧЕТ
об исполнения муниципального задании за 9 месяцев 2021г. 

от «08» октября 2021 года

Наименование щ гального учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 94»

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Характеристики муниципальной услуги:

Наименован " 
муниципальной услуги

Упихал ” • м 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержал • 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Содержание
услуги

Содержание
услуги

Содержание
услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных
общ еобразовательных
программ
дош кольного
образования

8010П 0.99.0.ЕВ24ДИ82000 Не указано Не указано От 3 лет до 8 
лет

очная Группа полного дня

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

Причина
отклонениянаименова

ние
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов 
от количества педагогов, 
подлежащих аттестации

процент 744 100 100 0

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 744 100 100 0
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Доля педагогов, имеющих процент 744 100 100 0 - _

специальное педагогическое

3 2. С сом д  а, арактеризующих. объем муниципальной услуги.
... Единица и зм оре , , л Значил-... «лозатсля

показателя наименование 1юд по у верждено.
JAi IlJiLj- - . 3

задании на год

1исполнено на. 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5
Число

обучающихся
человек 792 140 128

Допустимо.
жное)

-jKlHeifKC

Отклонение,
нрсьышающее допустимое 

(возможное) значение

Причина
отклонения

иреднии размер 
платы (цена, 

тариф) за 
единицу услуги
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Раздел 2
2. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Содержание
услуги

Содержание
услуги

Содержание
услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

1 2 3 4 5 6 7
Реализация осйоеных
общ еобразовательных
программ
дош кольного
образования

801011О.99.0.БЕ24 ДН6200С Не указано Не указано От 1 лет до 3 
лет

очная Группа полного дня

2. Категории потребителей муниципальной услуга Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сзеденкя о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. __

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

Причина
отклонениянаименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации

процент 744 100 100 0

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 744 100 100 0

Доля педагогов, имеющих 
специальное педагогическое

процент 744 100 100 0 -
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги.
Наименование

показателя
Единица измерения Значение показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее допустимое 

(возможное) значение

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена,

тариф) за 
единицу услуги

наименование код по 
ОТСЕЛ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Число
обз'чающихся

человек 792 55 46 6 чел. О3 проходят 
мед. комиссию, 

1-вакансия

0
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Раздел 3
3. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Содержанке
услуги

Содержание
услуги

Содержание
услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход 8532120.99.0.БВ23АГ08000 Физические 

лица льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем

От 3 лет до 
8 лет

Группа полного дня

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Сведения с фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

Причина
отклонениянаименование код пс ОКЕИ утверждено в 

му1шципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов 
от количества педагогов, 
подлежащих аттестации

процент 744 100 100 0

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 744 100 100 0

Доля педагогов, имеющих 
специальное педагогическое

процент 744 100 100 0 - -

Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
оказания услуги.

процент 744 100 100 4%
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.7.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги.
Наименование

показателя
Единица измерения Значение показателя Допустимое

(возможное)
опелонеиие

Отклонение,
превышаю!це- допустимое 

(возможное) значение

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 
единицу з'слуги

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
_ . • ильном 

задании на год

■ . _ полнено па 
ОТ ютную 

дату
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Число
обз'чающихся

человек 792 140 128 14 чел. - ' ■ 2815,83
рублей в месяц
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Раздел 4
4. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характер азующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Содержание
услуги

Содержание
услуги

Содержание
услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход 8532120.99.0 ГВ23АГ02000 Физические 

лица льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем

От 1 лет до 
3 лет

Группа полного дня

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 
3 ,1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Гдгашца измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

Причина
отклонениянаименование код по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих аттестации

процент 744 100 100 0

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 744 100 100 0

Доля педагогов, имеющих 
специальное педагогическое

процент 744 100 100 0 - -

Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
оказания услуги.

процент 744 100 100 6%



8

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги......  ■ ............  ■■
Наименование Единица измерения Значение показателя Допустимое Отклонение, Причина Средний размер

показателя наименование ! код по
очей

утверждено в 
муниципальной 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

: 1 а ' 
oi опенке

превышающее допустимое 
(возможное) значение

отклонения платы (цена, 
тариф) за 

единицу услуги
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Число
обучающихся

человек 792 55 46 6 чсл. J ч преходят 
МОД. 1.0 миссию, 

1-вакансия

2548,42 
рублей в месяц
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Раздел 5
5. Характеристики муниципальной услуги:

Наимекованне 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой запис:

Показатель, рлктеризующит: содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Содержат, о 
услуги

Содержание
услуги

Содержание
услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

1 2 3 4 5 6 7
Коррскцношю- 
развиваю щ ая, 
компенсирую щ ая и 
логопедическая 
помощ ь обучающимся

853212О.99.0.БВ22АА01001 В организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Сведения с фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактически- , иже-нии пою it, характеризую)цих качество муниципальной услуги.______

Наименование показателя Единица измерения | Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонениянаименование код по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педаг огов от 
количества педагогов, подлежащих 
аттестации

процент 744 100 100 0

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации

процент 744 100 100 0

Доля педагогов, имеющих специальное 
педагогическое

процент "744 100 100 0 - -

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством оказанной коррекционно
развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи

процент 744 100 100 4%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги.
Наименование

гтггг--тс;тя
Единица измерения Значение показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее допустимое 

(возможное) значение

Причина отклонения
наименование код по 

ОКЛИ
„ верждено в 

м.|Ц.(лальном 
задании на год

исполнено на 
от .отную 

дату
1 2 3 4 5 6 7 8

Число
обучающихся

человек 792 71 48 7 чс г. ir Услуга оказывается в течении года
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Раздел 5
6. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальны” юмор 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Содержанке
услуги

Содержание
услуги

Содержание
услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

1 2 3 4 5 6 7
Психолого
педагогическое 
консультирование 
сбучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников

853212О.99.0.БВ21ААО1003 В организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. _____

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонениянаименование код по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных педагогов от количества 
педагогов, подлежащих аттестации

процент 744 100 100 0 - -

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации

процент 744 100 100 0

Доля педагогов, имеющих специальное 
педагогическое

процент 744 100 100 0 - -

Доля получателей услуги, удовлетворённых 
качеством проведения психолого
педагогического консультирования

процент 744 100 100 4%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги.
Наименование

показателя
Единица измерен.1 я Значение показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее допустимое 

(возможное) значение

Причина отклонения
наименование код по 

01СЕЧ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
от четную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8
Число

обучающихся
человек 792 60 48 6 чел. в Услуга оказывается в течении года
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