
Коды
Форма по 

ОКУД 0506001

Дата
12/28/2016

По ОКВЭД 0110012

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 82

от "28" декабря 2016 г.

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

ежеквартально

Предоставление  услуг без обеспечения проживания

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация

Виды деятельности по ОКВЭД
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему 

образованию)
По ОКВЭД 80.10.1

По ОКВЭД 85.32

Наименование муниципального 

учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД   КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 83



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

наимено-

вание
код

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

Посещаемость учреждения Процент 744 67.5 64.5 3 -1.4

населени

е не 

нуждаетс

я в 

услугах 

ДОУ

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством услуги 

дошкольного образования

Процент 744 96 96.1 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 744 100 х

Посещаемость учреждения

Процент 744 80.9 78 3 -0.6

населени

е не 

нуждаетс

я в 

услугах 

ДОУ

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством услуги 

дошкольного образования

Процент 744 96 96.1 х

 Уровень показателя по итогам проведения 

диагностики готовности детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе

Процент 744 100 100 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 744 100 х

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

11.784.0003010

0000000000000

0

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

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

08303550.11.784.000.301.000.20100.2

100101
не указано не указано

Уникальный номер 

реестровой записи

08303550.11.784.000.301.000.30100.1

100101
не указано не указано

от 3 лет до 

8 лет

от 1 года до 

3 лет

Причина 

отклоне-

ния

Показатель качества муниципальной услуги

Очная

Очная

Утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год (2016)

Испол-

нено на 

отчетную 

дату                       

             

(за 2016)

Отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое  

(возможное) 

значение (в 

%)

Наименование показателя

Допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение 

(в %)

единица измерения 

по ОКЕИ



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)

наимено-

вание
код

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

08303550.11.784.000.301.000.201

00.2100101
не указано не указано

от 1 года до 3 

лет (ясли)
Очная

Число 

обучающихся
человек 792 65 64 3 х

08303550.11.784.000.301.000.301

00.1100101
не указано не указано

от 3 лет до 8 

лет (сад)
Очная

Число 

обучающихся
человек 792 218 209 3 -1.1

население не нуждается в 

услугах ДОУ х

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Наиме-нование 

показателя

Средний размер платы (цена, 

тариф)

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимое 

 (возмож-

ное) 

отклонение 

(в %)

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение (в 

%)

Причина отклонения

Утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании 

на год 

(2016)

Исполнено 

на отчетную 

дату (за 2016)

единица 

измерения  по 

ОКЕИ



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

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

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания

наиме-

нование
код

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

08303550.11.785.00110400009008100

101 

физические 

лица, за 

исключением 

льготных 

категорий

не указано не указано

 Число дето-дней, 

пропущенных детьми по 

болезни

Дето-день 2835 2315 3

08303550.11.785.00120400009007100

101 

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей

не указано не указано

 Число дето-дней, 

пропущенных детьми по 

болезни

Дето-день 40 28 3

08303550.11.785.00130040000900610

0101

дети с 

туберкулёз-

ной интокси-

кацией

не указано не указано

 Число дето-дней, 

пропущенных детьми по 

болезни

Дето-день 0 0 3

08303550.11.785.00050040000900610

0101

дети-

инвалиды
не указано не указано

 Число дето-дней, 

пропущенных детьми по 

болезни

Дето-день 10 0 3

Отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое  

(возможное) 

значение 

(в%)

Причина 

отклоне-

ния

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
Утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год (2016)

Испол-

нено на 

отчетную 

дату                       

             ( 

за 2016)

Допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение 

(в%)

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

11.785.001.0000

0000000000000

0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица



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

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания

наимено-

вание
код

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

08303550.11.785.0011040000900

8100101 

физические 

лица, за 

исключение

м льготных 

категорий

не указано не указано Число детей человек 792 278 270 3 27694.8

08303550.11.785.0012040000900

7100101 

дети-

сироты и 

дети, остав-

шиеся без 

попечения 

родителей

не указано не указано Число детей человек 792 4 2 3 х

08303550.11.785.0013004000090

06100101

дети с 

туберкулёз-

ной 

интокси-

кацией

не указано не указано Число детей человек 792 0 0 3 х

08303550.11.785.0005004000090

06100101

дети-

инвалиды
не указано не указано Число детей человек 792 1 1 3 х

Заведующий МДОУ № _______ 
             (подпись)                 (расшифровка подписи)

"28"  декабря 2016г.

Допусти

мое 

(возмож-

ное) 

отклонен

ие

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

Причина 

отклоне-

ния

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги
Наиме-

нование 

показателя

единица измерения  

 по ОКЕИ

Утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании 

на год 

(2016)

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

__________________ Попова И.О.

Испол-

нено на 

отчет-

ную дату 

(за 2016)

Показатель объема муниципальной услуги




