
Коды
Форма по 

ОКУД 0506001

Дата

По ОКВЭД 0110012

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 65

за  1 квартал 2017 года 

от "04" апреля 20 17г.

Наименование муниципального 

учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  КОМБИНИНРОВАННОГО ВИДА 

№ 83

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация

ежеквартально

По ОКВЭД 85.11.

Деятельность по уходу за детьми в дневное время По ОКВЭД 88.91

Виды деятельности по ОКВЭД
Образование дошкольное



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги

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

Виды 

образова-

тельных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образова-

тельных 

программ 

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Посещаемость учреждения Процент 744 67,5 58,7 3 -10
адаптация

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством услуги 

дошкольного образования*

Процент 744 96,3
оценивается 

по итогам 

года

х

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования

Процент 744 х

Посещаемость учреждения Процент 744 80,9 92,5 3
Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством услуги 

дошкольного образования*

Процент 744 96,2
оценивается 

по итогам 

года

х

 Уровень показателя по итогам 

проведения диагностики готовности детей 

старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе**

Процент 744 100
оценивается 

по итогам 1 

полугодия

2

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования

Процент 744 х

Примечание:

* - оценивается по итогам года

** - оценивается по итогам 1 полугодия

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах

Раздел 1.

11.Д45.0003010000

00000000000

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год  

(2017)

Исполнено 

на отчетную 

дату        (за 1 

квартал)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги, в 

пределах 

которых 

муниципальное 

задание 

считается 

выполненным 

(%)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Отклонения, 

превышающие 

допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги, в 

пределах 

которых 

муниципальное 

задание 

считается 

выполненным 

(%)

Причина отклонения

Значение показателя качества муниципальной услуги

Группа 

полного дня

087090000131035500811

Д4500030100030106510

0101 

не указано не указано
от 3 лет до 8 

лет (сад)
Очная

Группа 

полного дня

087090000131035500811

Д4500030100020106610

0101 

не указано не указано
от 1 года до 3 

лет (ясли)
Очная

Уникальный номер 

реестровой записи



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

Виды 

образова-

тельных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образова-

тельных 

программ (1)

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги (2)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

087090000131035500811Д45

000301000201066100101 
не указано не указано

от 1 года до 3 

лет (ясли)
Очная

Группа 

полного дня

Среднегодовое 

число 

обучающихся

человек 792 52 59 3 х

087090000131035500811Д45

000301000301065100101 
не указано не указано

от 3 лет до 8 

лет (сад)
Очная

Группа 

полного дня

Среднегодовое 

число 

обучающихся

человек 792 218 216 3 х

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

единица измерения  по 

ОКЕИ

Наименование 

показателя

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год  

(2017)

Исполнено 

на отчетную 

дату                 

(за 1 

квартал 

2017г.)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги, в 

пределах 

которых 

муниципальное 

задание 

считается 

выполненным 

(%)

Отклонения, 

превышающие 

допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги, в 

пределах 

которых 

муниципальное 

задание 

считается 

выполненным 

(%)

Причина отклонения

Показатель объема муниципальной услуги



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество  муниципальной услуги

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

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

08709000013103550081178

5001100200009002100101 

физические 

лица, за 

исключением 

льготных 

категорий

от 1 года до 3 

лет (ясли)
не указано

 Число дето-дней, пропущенных 

детьми по болезни*
Дето-день 1500

оценивается по 

итогам года
3

08709000013103550081178

5001100300009000100101 

физические 

лица, за 

исключением 

льготных 

категорий

от 3 до 8 лет 

(сад)
не указано

 Число дето-дней, пропущенных 

детьми по болезни*
Дето-день 1243

оценивается по 

итогам года
3

08709000013103550081178

5005000200009004100202 

физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

от 1 года до 3 

лет (ясли)
не указано

 Число дето-дней, пропущенных 

детьми по болезни*
Дето-день 0

оценивается по 

итогам года
3

087090000131035500811Д

40005000300009008100201 

физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

от 3 до 8 лет 

(сад)
не указано

 Число дето-дней, пропущенных 

детьми по болезни*
Дето-день 12

оценивается по 

итогам года
3

Примечание:

* - оценивается по итогам года

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню

11.785.001.000000000000

000000

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Отклонения, 

превышающие 

допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги, в пределах 

которых 

муниципальное 

задание считается 

выполненным (%)

Причина отклонения

Значение показателя качества 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 

муниципаль

ном задании 

на год  

(2017)

Исполнено на 

отчетную дату                 

(за 2017 год)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги, в 

пределах которых 

муниципальное 

задание считается 

выполненным (%)




