
Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения 

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

реализация основных общеобразовательных программ 1. Наименование муниципальной услуги

85.15

                                                                         Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованиию)

88.9

ОТЧЕТ

Коды

0506001
                                                                     учреждение "Детский сад комбинирвоанного направленности № 9" города Сосновоборска

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)           муниципальное автономное дошкольное образовательное   

на  2020  год и на плановый период _2021и 2022 годов

                                                                        Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

о выполнении муниципального задания № ___________

                                              дошкольная образовательная организация

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Периодичность  за 2020 г. 

3 4

наименование код

9

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной

услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

10 111 2 5

12

вид 

образовательны

х программ

категория 

потребителей

возвраст 

обучающихся

формы 

образования и 

формы

Отклонение 

                                                                              дошкольного образования

1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

801011О.99.0.БВ24ДП0

2000

11784000301

00030100110

0

Уникальный номер 

реестровой записи

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

Показатель объема муниципальной услуги

13

не указано не указано до 3 лет очная

Причина отклонения

792 42

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

Отклонение Причина отклонениявид 

образовательны

х программ

категория 

потребителей

возвраст 

обучающихся

формы 

образования и 

формы

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

12 13

(наименование 

показателя)

доля родителей (законых 

представителейй) 

удовлетновренных 

условиями и качесвтом 

предоствавляемой услуги

процент 744 71 71

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

801011О.99.0.БВ24ДП0

2000
не указано не указано до 3 лет очная число обучающихся

6 7 8

42человек



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

249 249

13

801011О.99.0.БВ24ДН8

2000
не указано не указано от 3до 8 лет очная число обучающихся человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Причина отклонениявид 

образователь

ных 

программ)

категория 

потребителей

возраст 

обучающихс

я

оформы 

образования

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

Отклонение 

71 71

исполнено на 

отчетную 

дату

Отклонение 

13

801011О.99.0.БВ24ДН8

2000
не указано не указано от 3 до 8 лет очная

группа полного 

дня

доля родителей 

(законых 

представителейй) 

удовлетновренных 

условиями и 

качесвтом 

предоствавляемой 

услуги

процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

2

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ 11784000100

40030100610

0

                                                                              дошкольного образования

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

Причина отклонениявид 

образователь

ных 

программ

категгия 

потребителей

возвраст 

обучающихс

я

формы 

образования и 

формы

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 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 

муниципальн

ом задании на 

год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

5 5

13

801011О.99.0.БВ24ДН8

2000

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

от 3до 8 лет очная
группа полного 

дня
число обучающихся человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Причина отклонениявид 

образователь

ных 

программ)

категория 

потребителей

возраст 

обучающихс

я

оформы 

образования

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

Отклонение 

80 80

исполнено на 

отчетную 

дату

Отклонение 

13

801011О.99.0.БВ24ДН8

2000

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

от 3 до 8 лет очная
группа полного 

дня

доля родителей 

(законых 

представителейй) 

удовлетновренных 

условиями и 

качесвтом 

предоствавляемой 

услуги

процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

3

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ 11784000100

40030100610

0

                                                                              дошкольного образования

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

Причина отклонениявид 

образователь

ных 

программ

категгия 

потребителей

возвраст 

обучающихс

я

формы 

образования и 

формы

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 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 

муниципальн

ом задании на 

год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ 11784000100

40030100610

0

                                                                              дошкольного образования

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

4

Причина отклонениявид 

образователь

ных 

программ

категгия 

потребителей

возвраст 

обучающихс

я

формы 

образования и 

формы

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 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 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

Отклонение 

13

801011О.99.0.БВ24АВ4

1000

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

от 3 до 8 лет очная
группа 

сокращенного дня

доля родителей 

(законых 

представителейй) 

удовлетновренных 

условиями и 

качесвтом 

предоствавляемой 

услуги

процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

71 71

121 2 3 4 5 6

Причина отклонениявид 

образователь

ных 

программ)

категория 

потребителей

возраст 

обучающихс

я

оформы 

образования

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

Отклонение 

группа 

сокращенного дня
число обучающихся человек 792

7 8 9 10 11

23 24 1 реб прием 

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

дети с 

тяжелыми 

нарушения

ми речи

23 24 1 реб прием 

13

801011О.99.0.БВ24АВ4

1000

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ), в том 

числе:

от 3до 8 лет очная



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

5

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход 11785001100

40000600110

0

                                                                             

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица 

Причина отклонения
категория 

потребителе

й

возвраст 

обучающихс

я

(наименован

ие 

показателя)

справочник 

периодов 

пребывания

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 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 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

Отклонение 

13

853211О.99.0.БВ19АА6

2000

физические 

лиц за 

исключение

м льготных 

категорий

не указано
группа 

полного дня

доля родителей 

(законых 

представителейй) 

удовлетновренных 

условиями и 

качесвтом 

предоствавляемой 

услуги

процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

71 71

269 269

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

Отклонение Причина отклонения
категория 

потребителе

й

возвраст 

обучающихс

я

(наименован

ие 

показателя)

справочник 

периодов 

пребывания

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

13

853211О.99.0.БВ19АА6

2000

физические 

лиц за 

исключение

м льготных 

категорий

не указано
группа 

полного дня
число обучающихся человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

6

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход 11785001300

30000600110

0

                                                                              

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица 

Причина отклонения
категория 

потребителе

й

возвраст 

обучающихс

я

(наименован

ие 

показателя)

справочник 

периодов 

пребывания

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 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 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

Отклонение 

13

853211О.99.0.БВ19АА6

0000

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

не указано

группа 

кратковремен

ного 

пребывания

доля родителей 

(законых 

представителейй) 

удовлетновренных 

условиями и 

качесвтом 

предоствавляемой 

услуги

процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

71 71

24 24

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

Отклонение Причина отклонения
категория 

потребителе

й

возвраст 

обучающихс

я

(наименован

ие 

показателя)

справочник 

периодов 

пребывания

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

13

853211О.99.0.БВ19АА6

0000

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

не указано

группа 

кратковремен

ного 

пребывания

число обучающихся человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

7

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход
11785001100

40000500210
                                                                              

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица 

Причина отклонения
категория 

потребителе

й

возвраст 

обучающихс

я

(наименован

ие 

показателя)

справочник 

периодов 

пребывания

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 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 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

Отклонение 

13

853211О.99.0.БВ19АА6

0000

физические 

лица за 

исключение 

льготных 

категорий

не указано

группа 

сокращенного 

дня

доля родителей 

(законых 

представителейй) 

удовлетновренных 

условиями и 

качесвтом 

предоствавляемой 

услуги

процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

71 71

23 23

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

Отклонение Причина отклонения
категория 

потребителе

й

возвраст 

обучающихс

я

(наименован

ие 

показателя)

справочник 

периодов 

пребывания

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

13

853211О.99.0.БВ19АА6

0000

физические 

лица за 

исключение 

льготных 

категорий

не указано

группа 

сокращенного 

дня

число обучающихся человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

13

853211О.99.0.БВ19АБ0

7000

дети-сироты 

и дети 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей

не указано не указано число обучающихся человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

1 1

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

Отклонение Причина отклонения
категория 

потребителе

й

возвраст 

обучающихс

я

(наименован

ие 

показателя)

справочник 

периодов 

пребывания

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

80 80

исполнено на 

отчетную 

дату

Отклонение 

13

853211О.99.0.БВ19АБ0

7000

дети-сироты 

и дети 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей

не указано не указано

доля родителей 

(законых 

представителейй) 

удовлетновренных 

условиями и 

качесвтом 

предоствавляемой 

услуги

процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

8

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход 11785001300

30000600110

0

                                                                              

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица 

Причина отклонения
категория 

потребителе

й

возвраст 

обучающихс

я

(наименован

ие 

показателя)

справочник 

периодов 

пребывания

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 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 

муниципальн

ом задании на 

год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

9

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход 11785001300

30000600110

0

                                                                              

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица 

Причина отклонения
категория 

потребителе

й

возвраст 

обучающихс

я

(наименован

ие 

показателя)

справочник 

периодов 

пребывания

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 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 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

Отклонение 

13

853211О.99.0.БВ19АА2

3000

дети-

инвалиды
не указано не указано

доля родителей 

(законых 

представителейй) 

удовлетновренных 

условиями и 

качесвтом 

предоствавляемой 

услуги

процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

71 71

2 2

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

Отклонение Причина отклонения
категория 

потребителе

й

возвраст 

обучающихс

я

(наименован

ие 

показателя)

справочник 

периодов 

пребывания

(наименование 

показателя)

наименован

ие
код

13

853211О.99.0.БВ19АА2

3000

дети-

инвалиды
не указано не указано число обучающихся человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

   "15"января 2021  год

Руководитель                            Заведующий            ____________                        Т.В. Степанова

(уполномоченное лицо)                  (должность)             (подпись)                    (расшифровка подписи)

12 13

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

1

110341000

000000000

05101

организация и проведение олимпиад, конкусров и мероприятий, направленных

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей

 в интересах общества

к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной  деятельности, твочрсекой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности

10 11

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

Отклонение 
Причина 

отклонения

значение 

содержания

значение 

содержания

значение 

содержания

значение 

условия

значение 

условия

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

3 4 5

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

6 7 8 9 10 11

значение
наименован

ие
значение значение

наименован

ие

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

Отклонение 
Причина 

отклонения

значение код

12 131 2


