
Коды
Форма

по ОКУД 
Виды деятельности муниципального учреждения г. Чебоксары (обособленного подразделения)        Дата

по сводному
реестру

по ОКВЭД 85.11
по ОКВЭД
по ОКВЭД2018 года

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

506001

Вид муниципального учреждения г. Чебоксары                                                                                            
Дошкольная образовательная организация                                                                                               

Наименование муниципального учреждения г.Чебоксары (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 112 
комбинированного вида" города Чебоксары Чувашской Республики                                                                                              

Дошкольное образование                                                                                                                                     



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
процент 744 60,9 60,9 7

процент 744 10,4 10,4 7

процент 744 95 95 5

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Возраст обучающихся Период пребывания наименование код  по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
97701000013
1005130111
Д450003010
00201066100

не указано не указано от 1 года до 3 лет группа полного дня Число 
обучающихся человек 792 80 76 4 0

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

единица измерения 
утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

Показатель, 
характеризую

щий 
содержание 

муниципально
й услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

4

 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

очная

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн
ой услуги

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

исполнено 
на 

отчетную 
дату

не указано

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

единица измерения
утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель объема муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

11Д4500030100020
1066100

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 60,9 60,9 7

процент 744 10,4 10,4 7

процент 744 95 95 5

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Возраст обучающихся Период пребывания наименование код  по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1005130111Д
45000301000
30106510020
1

не указано не указано от 3 лет до 8 лет группа полного дня Число 
обучающихся человек 792 377 366 19 0

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 11Д4500030100030

10651002. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризу

ющий 
содержание 
муниципаль
ной услуги

единица измерения 
утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн
ой услуги

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

не указано очная

4
Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

единица измерения
наименование 

показателя

Показатель объема муниципальной услуги
Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
процент 744 60,9 60,9 7

процент 744 10,4 10,4 7

процент 744 95 95 5

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Возраст обучающихся Период пребывания наименование код  по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1005130111Д
45000300500
30106510020

не указано дети-
инвалиды от 3 лет до 8 лет группа полного дня Число 

обучающихся человек 792 1 1 0

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн
ой услуги

наименование показателя

4

очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

причина 
отклонения

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

не указано

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
наименование 

показателя

единица измерения

Показатель объема муниципальной услуги

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризу

ющий 
содержание 
муниципаль
ной услуги

единица измерения 
утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

Показатель качества муниципальной услуги

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Раздел 3.

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 11Д4500030050030

10651002. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 60,9 60,9 7

процент 744 10,4 10,4 7

процент 744 95 95 5

Виды образовательных 
программ

Категория 
потребителей Возраст обучающихся Период пребывания наименование код  по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
97701000013
1005130111Д
45000100400
30106010020

адаптированная 
образовательная 

программы

обучающиеся 
с ОВЗ от 3 лет до 8 лет группа полного дня Число 

обучающихся человек 792 73 75 4 0

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 11Д4500010040030

10601002. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги

наименование показателя
единица измерения 

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Показатель качества муниципальной услуги

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

4

адаптированная 
образовательная 

программы
очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
наименование 

показателя

единица измерения

Показатель объема муниципальной услуги
Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

дети-инвалиды группа полного 
дня процент 744 95 95 5 0

Категория потребителей Возраст обучающихся Период пребывания наименование код  по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2128005373213
0010011178500
0500400006009
100201

дети-инвалиды не указано группа полного 
дня Число обучающихся человек 792 1 1 0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги наименование показателя
единица измерения

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Показатель объема муниципальной услуги
Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Показатель качества муниципальной услуги

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование показателя

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход 1178500050040000

60091002. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоненияединица измерения 



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
физические лица за 

исключением льготной 
категории

группа полного 
дня (домашняя) процент 744 95 95 5 0

Категория потребителей Возраст обучающихся Период пребывания наименование код  по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
97701000013100
51301117850011
00400006001100
2011

физические лица за 
исключением льготной 

категории
не указано группа полного дня 

(домашняя) Число обучающихся человек 792 3 3 0 0 0

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход 1178500110040000

600110012. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица 

причина 
отклонения

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения
утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение
наименование показателя

единица измерения 
утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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)



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
физические лица 

льготных категорий, 
определяемых 
учредителем

группа полного 
дня процент 744 95 95 5 0

Категория потребителей Возраст обучающихся Период пребывания наименование код  по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
97701000013100
51301117850050
00400006003100
201

физические лица 
льготных категорий, 

определяемых 
учредителем

не указано группа полного дня Число обучающихся человек 792 31 33 2 0

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

единица измерения
утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение
наименование показателя

единица измерения 
утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

причина 
отклонения

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход 1178500500040000

60031002. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица 



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 95 95 5 0

наименование код  по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
977010000131
005130111Д07
000000000000
005100

Число обучающихся человек 792 123 124 9 0

И. о. зааведующего МБДОУ  "Детский сад № 112" г. Чебоксары                                              С.Н. Артемьева

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризу

ющий 
содержание 
муниципаль
ной услуги

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование показателя
единица измерения 

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

Раздел 8.

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания 11Д0700000000000

00051002. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Показатель качества муниципальной услуги

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

4
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

единица измерения
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