
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания 

на 2 0 2 1 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Наименование мидпм м ш ы м гп учреждения , __________ _______ ~~ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

"■■■• ~ •.■■■ . ’ ’  ..... ______________ - ______________________  "Детский сад Jfe 9  * ________________ ~
Виды  деятельности муниципального учреждения '___________________________________________________________________________ __________________

____________ ____________________________ __________ ____________Образование дошкольное_______________________
Предоставление услуг по Дневному уходу за  детьми

Вид муниципального учреждения ■. , . ..._________________________________________ Дошкольная образовательная организация_________________________________
'_______________________  (указывается вид муниципального учреждения базового (отраслевого) перечня)

Пе риодичнос т ь ; —  _________ ■■________ ■. ■ _______________________________ _________ ежеквартально (12 месяцев 2021) __________ ____________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о  выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
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^асть :1^Сведё|ж*:об оказываемых муниципальных услугах

1: Н аим еновав мунш^пальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2 . Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица В  ВОЗРЯСТе ДО 8  ЛСТ -

Уникальыый.номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню БВ24

'  '•ЗгСйЙбния о фактическом достижения показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

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

' 1 Ж -

; у  ' Ь

'Уникальный номер реестровой 
'■1 . ............. .....записи

Показатель, характеризующий сод^>жашюмутазшвяьной
,• услуги. ^

По1айат^^х^жтЧ)изующий 
условия (формы) оказания 

мушщипальаой услуги

j

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование 
показатели) *>■>■

(наименование (наименование
показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименование
показателя) наименование показателя

единица измерения
.... .поОКЕИ утверждено в 

муниципально 
ы задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
с допустимое 
(возможное) 

значаще
причина

отклонения
нанменов
анне код

1 . 2 4 5 6 7 8 9 ю 11 12 13 14

80101 Ю.99.0.БВ24ГЖООООО не указано дети-инвалнды до 3-х лет очная ПСП

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика (процент; 
определяется как отношение количества дней непосещения во болезни к общему числу 
даей. проведенных детьми в  грушах); процент 744 0,00 10,00 0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как 
отношениефактнчески замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); процент 744 0,00 10,00 0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 0,00 10,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24ГЖ02000 не указано дети-ннвалиды до 3-х лет очная
группа полного 

дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчёте на одного ученика (процент; 
определяется как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу 
дней, проведегшых детьми в группах); процент 744 0,00 10,00 0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как 
отношениефактнчески замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); процент 744 0,00 10,00 0,00

доля педагогических кадров с  высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 0,00 10,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24ГД80000 не указано дети-инвалиды от 3 лет до 8 лег очная ГКП

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); процент 744 0,00 10,00 0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как 
отношениефактнчески замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); процент 744 0,00 10,00 0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 0,00 10,00 0,00

8010110.99.0.БВ24ГД82000 не указано дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная
группа полного 

дня

число даей 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); процент 744 15,00 3,30 10,00 0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как 
отношениефактнчески замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высотам образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 75,00 75,00 10,00 0,00
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 труппах); процент 744 15,00 7,10 10,00 0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как 
отношениефактнчески замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00



S 0 X 1  Ю.<)9.О.ВВг4ДП0М0С :r.; И^&е'указано до 3-х лет очная ГКП

доля педагогических кадров/с мйшШ^грбфессиональньгм образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 55,00 75,00 10,00 0,00

педагог со
средне-
професснонал

f  -  ^ ......

80101 Ю.99.0.БВ24ДП02000* не указано не указано до 3-х лет очная
группа полного 

дня

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); процент 744 15,00 3,00 10,00 0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как 
отношениефактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 88,00 87,50 10,00 0,00

80101Ю.99.0.БВ24ДН80000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная ПСП

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); процент 744 10,00 5,20 10,00 0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как 
отношениефактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); - . . . процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

доля педагогических кадров с  высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная
группа полного 

дня

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); процент 744 10,00 1,90 10,00 0,00

общин уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как 
отношениефактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 55,00 55,00 10,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24ДН83000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная
группа

продленного дня

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); процент 744 0,00 10,00 0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как 
отношениефактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); процент 744 0,00 10,00 0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 0,00 10,00 0,00

8010110.99.0.БВ24АЛ80000

адаптированная
образовательная

программа дети-инвалиды до 3-х лет очная ГКП

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); процент 744 0,00 10,00 0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как 
отношениефактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); процент 744 0,00 10,00 0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 0,00 10,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24АЛ82000

адаптированная
образовательная

программа дети-инвалиды до 3-х лет очная
группа полного 

дня

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); процент 744 15,00 4,30 10,00 0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как 
отношениефактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 55,00 75,00 10,00 0,00

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); процент 744 0,00 10,00 0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как 
отношениефактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); процент 744 0,00 10,00 0,00



80101 Ю.99.0.БВ24АГ60000

■; адаптированная 
образовательная 

программа
обучающиеся с

ОВЗ до 3-х лег очная ПСП

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 0,00 10,00 0,00

i f ^ -  "  _  

80101 1O.99:6S b I I ^ 2 0 0 0

адаптированная
образовательная

программа
обучающиеся с 

ОВЗ до 3-х лет очная
группа полного

-ДНЯ

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); процент 744 0,00 10,00 0,00
общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как 
бтношенйефакгическн замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному . 
расписанию); -........... процент 744 0,00 10,00 0,00

М Щ щ

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 0,00 10,00 0,00

- - • 'v ^ v  о -

r ' % *

80101 Ю.9.9.0.БВ24 AB40000 " "  "

адаптированная.., 
образовательная 

' ” программа ‘
■обучающиеся с
* -  <овз

■■■ " Й Й Ш
от 3 лет до 8 лет очная ПСП

число дней пропусков занятий по болезни в  расчёте на одного ученика (процент, 
определяется как отношение количества дней вепосещешм по болезни к общему числу 
дней, проведенных детьми в труппах); процент 744 0,00 10,00 0,00
общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как 
оттодевкф айтеегазамеадазнга ставок к общему количеству ставок по штатному 
рЛсписаняю); .......... процент-. :-л744 . 0,00 10,00 0,00
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с  высшим образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 0,00 10,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24АВ42000

адаптированная
образовательная

программа
обучающиеся с 

ОВЗ от 3 лет до 8 лет очная
группа полного 

дня

число дней пропусков занятий по болезни в  расчёте на одного ученика (процент, 
определяется как ( т ю т е т е  количества дней непосещения но болезни к общему числу 
дней, проведенных детьми в группах); процент 744 15,00 2,60 10,00 0,00
общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как 
отношениефактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписашво); процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент, 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 86,00 71,40 10,00 -6,98

80101 Ю.99.0.БВ24АК60000

адаптированная
образовательная

программа детн-инвалиды отЗ лет до 8 лет очная ПСП

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); процент 744 0,00 10,00 0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как 
отношениефактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); процент 744 0,00 10,00 0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 0,00 10,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24АК62000

адаптированная
образовательная

программа дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная
группа полного 

дня

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); процент 744 0,00 10,00 0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как 
отношениефактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному 
расписанию); процент 744 0,00 10,00 0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов) процент 744 0,00 10,00 0,00
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Уникальный номер реестровой 
^.записи:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение причина отклонениянаименование код
V  “■ ~ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

г -  .

801011О.99^БВ24?Ж00000 не указано дети-инвалиды до 3-х лет очная ГКП человек чел. 792 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24ГЖ02000 не указано дети-инвалиды до 3-х лет очная
группа полного
ДНЯ человек чел. 792 0,00 0,00 10,00 0,00

80101 Ю.99:0.БВ24ГД80000 не указано детн-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная ГКП человек чел. 792 0,00 0,00 10,00 0,00

80ю и Й 9;о;ВВ24гда20оо. не указано дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная
группа полного 
дня человек чел. 792 2,00 2,00 10,00 0,00

801011О.99.О.БВ24ДП0ОООО не указано. не указано до 3-х лет очная ПСП человек чел. 792 1,00 1,00 10,00 0,00

8010110.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано до 3-х лет • очная
груша полного- 
дня человек чел. 792 71,33 73,08 10,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24ДН80000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная ПСП человек чел. 792 5,00 4,75 10,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано со- 3 лет до 8 лет очная
группа полного 
дня человек чел. 792 239,33 237,75 10,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24ДН83000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная
группа
продленного дня человек чел. 792 0,00 0,00 10,00 0,00

8010110.99.0.БВ24АЛ80000

адаптированная
образовательная
программа дети-инвалиды до 3-х лег очная ГКП человек чел. 792 0,00 0,00 10,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24АЛ82000

адаптированная
образовательная
программа дети-инвалиды до 3-х лет очная

труппа полного
ДНЯ человек чел. 792 1,00 1,00 10,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24АГ60000

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ОВЗ до 3-х лет очная ГКП человек чел. 792 0,00 0,00 10,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24АГ62000

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ОВЗ до 3-х лег очная

группа полного 
дня человек чел. 792 0,00 0,00 10,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24АВ40000

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ОВЗ от 3 лег до 8 лет очная ГКП человек чел. 792 0,00 0,00 10,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24 АВ42000

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с • 
ОВЗ от 3 лет до 8 лет очная

группа полного 
дня человек чел. 792 20,00 19,75 10,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24АК60000

адаптированная
образовательная
программа дети-инвалиды от 3 лег до 8 лет очная ПСП человек чел. 792 0,00 0,00 10,00 0,00

80101 Ю.99.0.БВ24АК62000

адаптированная
образовательная
программа детн-инвалиды от 3 лег до 8 лет очная

группа полного
ДНЯ человек чел. 792 0,00 0,00 10,00 0,00

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги ПРИСМОТР И УХОД

2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф и з и ч е с к и е  л и п а

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:________
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на
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дети-инвалиды не указано до 3 лет г к п
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общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
количества занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100,00 0,00 10,00 -90,00

число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент, определяется как 
отношение количества дней непосещеюгё по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744 15,00 0,00 10,00 0,00

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -1 0 0 % , 
при наличии случаев травматизма -  0%) процент' 744 100,00 0,00 10,00 0,00

85321 Ю.99.0.БВ19АА26000 дети-инвалиды не указано до 3 лет
трупа

полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
количества занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00
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); процент 744 15,00 4,30 10,00 0,00

отсутствие случаев детского травматизма (процент, при отсутствии травматизма -1 0 0 % , 
при наличии случаев травматизма -  0%) процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

85321 Ю.99.0.БВ19АА12000 детн-ннвалиды не указано от 3 лег до 8 лет ГКП

общин уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
количества занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 0,00 10,00 0,00

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); процент 744 0,00 10,00 0,00

отсутствие случаев детского травматизма (процент, при отсутствии травматизма -1 0 0 % , 
при наличии случаев травматизма -  0%) процент 744 0,00 10,00 0,00

85321 Ю.99.0.БВ19АА14000 дети-инвалиды не указано отЗ лет до 8 лет
трупа

полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение 
количества занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

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); процент 744 15,00 3,30 10,00 0,00

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -1 0 0 % , 
при наличии случаев травматизма -  0%) процент 744 100,00 100,00 10,00 .0,00

8532110.99.0.БВ 19АБ52000

дети с
туберкулезной
интоксикацией не указано до 3 лет

група
полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение 
количества занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 0,00 10,00 0,00

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); процент 744 0,00 10,00 0,00

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -  100%, 
при наличии случаев травматизма -  0%) процент 744 0,00 10,00 0,00

85321 Ю.99.0.БВ19АБ40000

дети с
туберкулезной
интоксикацией не указано отЗ лет до 8 лет

група
полного дня

общин уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
количества занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 0,00 10,00 0,00

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); процент 744 0,00 10,00 0,00

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -1 0 0 % , 
при наличии случаев травматизма -  0%) процент 744 0,00 10,00 0,00

8532110.99.0.БВ19АА66000

физические лица за 
исключением 

льготных 
категорий не указано до 3 лет ГКП

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
количества занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

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); процент 744 15,00 7,10 10,00 0,00

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -1 0 0 % , 
при наличии случаев травматизма'-  0%) процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00
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физические лица за 
исключением 

льготных 
категорий не указано до 3 лет

група
полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
количества занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяется как 
отношение количества дней непосещений по болезни х общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744 15,00 3,00 10,00 0,00

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -  100%, 
при наличии случаев травматизма -  0%) процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00
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физические лица за 
.исключением 

льготных 
категорий не указано от 3 лег до 8 лет ГКП

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение 
количества занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00
число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяется как 
отношение количества дней непосещений по болезни х  общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744 10,00 5,20 10,00 0,00

отсутствие случаев детского травматизма (процент, при отсутствии травматизма-100%, 
при наличии случаев травматизма -  0%) процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

J...~

85321Ю.99.0.БВ19АА56000

физические лица за 
исключением 

льготных 
хаггегорий не указано отЗ лет до 8 лет

група
полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение 
количества занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент, определяется как 
отношение количества дней непосещений по болезни к общему числу дне», проведенных 
детьми в группах); процент 744 10,00 1,30 10,00 0,00

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -  100%, 
при наличии случаев травматизма -  0%) процент 744 100,00 100,00 10,00 0,00

8532110.99.0.БВ 19AA57000

физические лица за 
исключением 

льготных 
категорий не указано отЗ лег до 8 лет

группа
продленного

дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение 
количества занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 0,00 10,00 0,00

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); процент 744 0,00 10,00 0,00

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма -  100%, 
при наличии случаев травматизма -  0%) процент 744 0,00 10,00 0,00

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер штаты 
(цена, тариф)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(нанменовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения по О КЕИ утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение причина отклонениянаименование код
1 2 3 Г 4 б 7 8 9 10 11 12 13 14 16

85321 Ю.99.0.БВ19АА24000 дети-инвалиды не указано до 3 лет ГКП человек чел. 792 0,00 0,00 10,00 0,00

8532110.99.0.БВ 19АА26000 дети-инвалиды не указано до 3 лет
група
полного дня человек чел. 792 1,00 1,00 10,00 0,00

8532110.99.0.БВ19АА12000 дети-ннвалвды не указано от 3 лет до 8 лет ПСП человек чел. 792 0,00 0,00 10,00 0,00

8532110.99.0.БВ 19АА14000 дети-инвалиды не указано отЗ лет до 8 лет
група
полного дня человек чел. 792 2,00 2,00 10,00 0,00

85321 Ю.99.0.БВ19АБ52000

дети с
туберкулезной
интоксикацией не указано до 3 лет

група
полного дня человек чел. 792 0,00 0,00 10,00 0,00

85321 Ю.99.0.БВ19АБ40000

дети с
туберкулезной
интоксикацией не указано от 3 лет до 8 лет

група
полного дня человек чел. 792 0,00 0,00 10,00 0,00

8532110.99.0.БВ 19АА66000

исключением
льготных
категорий не указано до 3 лет ПСП человек чел. 792 1,00 1,00 10,00 0,00

85321 Ю.99.0.БВ19АА68000

исключением
льготных
категорий не указано до 3 лет

група
полного дня человек чел. 792 71,33 73,08 10,00 0,00



85321 Ю.99.0.БВ19АА54000

исключением
льготных
категорий не указано от 3 лет до 8 лет ГКП человек чел. 792 5,00 4,75 10,00 0,00

85321 Ю.99.0.БВ19АА56000

исключением
льготных
категорий не указано от 3 лет до 8 лет

хрупа
полного дня человек чел. 792 401,33 390,25 10,00 0,00
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KarepppjfigSpSTES н ^ ш а н о от 3 лет до 8 лег
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продленного
дня человек чел. 792 0,00 0,00 10,00 0,00
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