
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  

за 2017 год

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
от «19» февраля 2018 г.

Наименование муниципального 
У'|реждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Дружба» г.Волгодонска

Виды деятельности муниципального Реализация основной образовательной программы дошкольного образования: 
учреждения Присмотр и уход за детьми

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация

Форма по ОКУД 

Дата

по Сводному реестру 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

0506001

19.02.2018

85.11

Периодичность годовая



—ЧАСТЬ 1. Сведения об оказьшаемых муниципальных услугах 4-

РАЗДЕЛ i

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: (отраслевому)
Физические лица перечню

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

Уникаль 
ный 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

утверж
дено

в
муниц 
ипальн 

ом 
задани 

и на 
год

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

допуст
имое

(возмо
жное)
отклон

ение

отклоне
ние,
превыша
ющее
допусти
мое
(возмож
ное)
значение

причина
отклоне
ния

Категория
потребителе

й

Возраст
обучающи

хся

Справочи
ик

периодов
пребывай

ия

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание

код

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

607120000131
106040511785
001100200006

005100106

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 1 года 
до 3 лет

Группа
полного

дня

Очная Укомплектованно 
сть дошкольного 
образовательного 
учреждения 
кадрами

процент 744 100 100

укомплектованное 
ТЬ ДОП1КОЛЬНОГО
образовательного

процент 744 100 100



-- — .
учреждения 
педагоги чес ки м и 
кадрами

1

- t

доля
педагогических
работников,
протедших
соответствующую
курсовую
подготовку

процент 744 100 100

Число
обоснованных 
жалоб родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников

числово
И

показат
ель

642 0 0

607120000131
106040511785
001100300006

003100106

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от Злет до 
8 лет

Группа
полного

дня

Очная Укомплектованно 
сть дошкольного 
образовательного 
учреждения 
кадрами

процент 744 100 100

-

укомплектованное 
ть дошкольного 
образо вате л ь но го 
учреждения 
педагогическими 
кадрами

процеет 744 100 100

доля
педагогических
работников,
прошедших
соответствующую
курсовую
подготовку

процент 744 100 92 8

Число
обоснованных 
жалоб родителей 
(законных

числово
И

показат
ель

642 0 0



п редставителей) 
воспитанников

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальиый

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверж
дено в 

муницила 
льном 

задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонен
ИЯ

Категория
потребителе

и

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов
пребывания

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ

наимено
вание

код

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

6071200001311 
0604051178500 
1100200006005 

100106

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 3 
лет

Группа 
полного дня

Очная Число
детей

человек 792 63 63

6071200001311 
0604051178500 
1100300006003 
100106

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня

Очная Число
детей

человек 792 259 260 0,4



ЧАСТЬ 2 Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ 2 ’

1 .Наименование муниципалыюй 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

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

Уникаль 
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги
%

Показатель,. 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКР.И

утвержд
ено

в
муницип 
альном 
задании 
на год

испол
нено

на
отчет
ную
дату

допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
-ние

отклоне
ние,
прсвыиш
ющее
допусти
мое
(возмож
ное)
значение

причина
отклоне
ния

Категория
потребителей

Возраст
обучаю
щихся

Справочн
ик

периодов
пребыван

ия

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

профамм

наименова
ние

код

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

6071200001
3110604051
1Д45000300
3002010611
00102

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
Офаииченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
дете й-и и вал и дов

от 1 года 
до 3 лет

Группа
полного
дня

Очная Укомплектован
ность
дошкольного 
образовательно 
го учреждения 
кадрами

процент 744 100 100

укомплектован
ность
доткольного 
образовательно 
го учреждения

процент 744 100 100



---------- —  •  ^  - -

педагогически 
ми кадрами -

•

доля
педагогических 
работников, 
прошедших 
соответствую щ 
ую курсовую 
подготовку

процент 744 100 100

Число
обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителей
/воспитанников

числовой
показате

ль

642 0 0

6071200001
3110604051
1Д45000300
3003010601

00102

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
офаничениыми
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

от Злет 
до 8 лет

Полный
день

Очная Укомплектован
ность
дошкольного 
образовательно 
го учреждения 
кадрами

процент 744 100 100

•

укомплектован
ность
дошкольного 
образовательно 
го учреждения 
педагогически 
ми кадрами

процент 744 100 100

доля
педагогических
работников,
прошедших
соответствующ
ую курсовую
подготовку

процент 744 100 92 8

Число
обос1юванных

числовой
показате

642 0 0 — * — •



—  --------  ^  ^ —  -

жалоб 
родителей 
(законных ' 
представителей 
воспитанников

ль
-  ' - ••

6071200001
3110604051
1Д45000300
4003010681
00102

Обучаюихиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от Злет 
до 8 лет

Группа
полного

дня

Очная Укомплектован
ность
дошкольного 
образовательно 
го учреждения 
кадрами

процент 744 100 100

укомплектован
ность
дошкольного 
образовательно 
го учреждения 
педагогически 
ми кадрами

процент 744 100 100

•

доля
педагогических
работников,
прошедших
соответствую т
ую курсовую
подготовку

процент 744 100 90 10

Число
обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителей
/воспитанников

числовой
показате

ль

642 0 0



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

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муницина 

льном задании 
на год

исполнен 
0 на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превышающ
ее
допустимое
возможное)

значение

причина
отклонения

Категория
потребителей

Возраст
обучающ
ихся

Справочник
периодов
аребывания

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
профамм

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

607120000131 
106040511Д45 
000300300201 

061100102

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
офаниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-и нвал идов

От 1 года 
до 3 лет

Группа 
полного дня

Очная Число
детей

человек 792 63 63

607120000131 
106040511Д45 
000300300301 
060100102

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
д ете й - и н вал идо в

От 3 лет 
до 8 лет

Группа 
полного дня

Очная Число
детей

человек 792 229 230 0,4

607120000131 
106040511Д45 
000300400301 
068100102

Обу'1ающиеся с 
Офаниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет 
до 8 лет

Группа 
полного дня

-------------- d

Очная Число
детей

к1, ...J

человек 792 30 30

Руководитель (уполномоченное лицо)

«  19 «Ф Е В Р А Л Я  2018 г.

заведующий/ ____
(должность)  ̂ •  2 ^ 0Д”ись)

Н.В.Зуева
(рас1иифровка подписи)


