
Форма по
ОКУД

Дата
по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

005. Показатель посещаемости 
детей процент 744 не менее 65 49.77% 5  карантины, 

отпуска

006. Показатель заболеваемости 
детей процент 744

отклонение от 
планового показателя 
посещаемости не 
должно превышать 
10%

17.67% 5

30 5

 004. Доля детей дошкольного 
возраста, осваивающих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО

процент 744 100 100 5

003. Доля педагогов имеющих 
высшее образование процент 744 не менее 30

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование показателя

801011О.99.0.БВ24    
 ВТ22000

группа 
полного дня

002. Общий уровень 
укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию

процент 744

Ц6069

01.01.2022

85.11

физические лица в возрасте до 8 лет

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов
2022

Раздел 1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Наименование муниципального  учреждения (обособленного подразделения)          

5

причина 
отклонения

Уникальный 
номер реестровой 

записи

наименование код(наименование 
показателя)

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 содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

13 14

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

  отчет за 2 квартал 2022 год,
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном  задании)

Вид муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 7

По ОКВЭД

50.Д45.0

" июляот 
 "

88.91

                                                                                                                                                       Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

01

        дошкольная образовательная организация

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

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

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)            Образование дошкольное

Коды

0506001
Муниципальное бюджетое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № _7__" города Сосновый Бор

127 81 2 3 4

001. Сохранность контингента 
воспитанников от 
первоначального комплектования 

процент

9

744 не менее 97 97

5 6 10 11
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования             
(за исключением 
адаптированной)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

от 1 года до 3 
лет

очная 

не менее 95 95 5



не менее 70 62, 69% 5  карантины, 
отпуска

006. Показатель заболеваемости 
детей процент 744

отклонение от 
планового показателя 
посещаемости не 
должно превышать 10%

9.68% 5

005. Показатель посещаемости 
детей 

не менее 80 80 5

008. Соблюдение санитарно-
эпидемиологических нормативов, 
правил пожарной безопасности 

процент 744 100 100 5

801011О.99.0.БВ2
4    ВУ42000

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования             

(за исключением 
адаптированной)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

От 3 лет до 8 лет очная 

007. Доля родителей (законных 
представителей) детей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги 

процент 744

группа 
полного дня

процент 744

002. Общий уровень 
укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию

процент 744

не менее 30 35 5

 004. Доля детей дошкольного 
возраста, осваивающих основную 
общеобразовательную программу 

процент 744 100 100 5

003. Доля педагогов имеющих 
высшее образование процент 744

008. Соблюдение санитарно-
эпидемиологических нормативов, 
правил пожарной безопасности 

процент 744

не менее 95 95 5

001. Сохранность контингента 
воспитанников от 
первоначального комплектования 

процент 744

100 5

не менее 97 97 5

не менее 80 80 5

100

744

007. Доля родителей (законных 
представителей) детей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги 

процент



801011О.99.0.БВ2
4    ВУ42000

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования             

(за исключением 
адаптированной)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

От 3 года до 8 
лет очная группа 

полного дня

176 176 5

001. Число обучающихся человек 792
10 11 12 13 14

801011О.99.0.БВ2
4    ВТ22000

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования             

(за исключением 
адаптированной)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

От 1 года до 3 
лет очная группа 

полного дня

66 66 5

1 2 3 4 5 6

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

код

7

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

8 9

наименование



Уникальный номер
по базовому

 перечню

 004. Показатель заболеваемости 
детейт процент 744

отклонение от 
планового 
показателя 
посещаемости не 
должно превышать 
10%

10.82% 5

744 не менее 95 95 5

003. Показатель посещаемости 
детей процент 744 не менее 70 61.12% 5

006. Соблюдение санитарно-
эпидемиологических нормативов, 
правил пожарной безопасности 

процент 744 100 100 5

853211О.99.0.БВ1      
     9АА56000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 года до 8 
лет

очная группа 
полного дня

001. Сохранность контингента 
воспитанников от 
первоначального комплектования 

процент 744 не менее 97 97 5

002. Общий уровень 
укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию

процент

 004. Показатель заболеваемости 
детейт процент 744

отклонение от 
планового показателя 
посещаемости не 
должно превышать 
10%

19.77% 5

005. Доля родителей (законных 
представителей) детей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги 

процент 744 не менее 80 80 5

744 не менее 95 95 5

003. Показатель посещаемости 
детей процент 744 не менее 65 50.31% 5  карантины, 

отпуска

7 8 9 10 11 12 13 14
853211О.99.0.БВ1      
     9АА50000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 3 
лет

очная группа 
полного дня

001. Сохранность контингента 
воспитанников от 
первоначального комплектования 

процент 744 не менее 97 97 5

002. Общий уровень 
укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию

процент

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

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 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

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 
отклонения

наименование код(наименование 
показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
50.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет



006. Соблюдение санитарно-
эпидемиологических нормативов, 
правил пожарной безопасности 

процент 744 100

100 5

 004. Показатель заболеваемости 
детейт процент 744

отклонение от 
планового показателя 
посещаемости не 
должно превышать 
10%

6.62 5
005. Доля родителей (законных 
представителей) детей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги 

процент 744 не менее 80

80 5

744 не менее 95

95 5

003. Показатель посещаемости 
детей процент 744 не менее 70

66.92% 5

006. Соблюдение санитарно-
эпидемиологических нормативов, 
правил пожарной безопасности 

процент 744 100

100 5
853211О.99.0.БВ1      
     9АГ08000

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

От 3 года до 8 
лет

очная группа 
полного дня

001. Сохранность контингента 
воспитанников от 
первоначального комплектования 

процент 744 не менее 97

97 5

002. Общий уровень 
укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию

процент

 004. Показатель заболеваемости 
детейт процент 744

отклонение от 
планового показателя 
посещаемости не 
должно превышать 
10%

7.9%

5
005. Доля родителей (законных 
представителей) детей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги 

процент 744 не менее 80

80 5

744 не менее 95 95 5

003. Показатель посещаемости 
детей процент 744 не менее 65 48.5% 5 карантины, 

отпуска

006. Соблюдение санитарно-
эпидемиологических нормативов, 
правил пожарной безопасности 

процент 744 100 100 5

853211О.99.0.БВ1      
     9АГ02000

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

От 1 года до 3 
лет

очная группа 
полного дня

001. Сохранность контингента 
воспитанников от 
первоначального комплектования 

процент 744 не менее 97 97 5

002. Общий уровень 
укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию

процент

005. Доля родителей (законных 
представителей) детей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги 

процент 744 не менее 80 80 5



243 242

1 1 5

853211О.99.0.БВ1      
     9АГ08000

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

От 3 года до 8 
лет очная группа 

полного дня
48 43 5

2 3 5

853211О.99.0.БВ1      
     9АГ02000

7 8 9 10 11 12 13 14

46 53 5

003. Число детей человек 792

19 12 5

126 130 5

853211О.99.0.БВ1      
     9АА56000

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

От 1 года до 3 
лет очная группа 

полного дня

1 2 3 4 5 6

801011О.99.0.БВ2
4    ВТ22000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 

От 1 года до 3 
лет очная группа 

полного дня

физические 
лица за 

исключением 
льготных 

От 3 года до 8 
лет очная группа 

полного дня

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

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 
отклонения

наименование код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

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



1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 7"

Раздел __________

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

" 01 июля 20 22

Граф. М.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

1 2 3 4 5 12 13 146 7 8 9 10 11

причина 
отклонениянаименование код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема работы

наименование 
показателя

единица утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

13 147 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества работы

наименование 
показателя

единица 
утверждено в 

муниципальном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименование код
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