
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

 годов

Форма

по ОКУД

Дата

По ОКВЭД

По ОКПД

(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Виды деятельности муниципального учреждения

85.11

Присмотр и уход за детьми.

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования. По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения 41-Дошкольная образовательная организация

по сводному реестру

39/1

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20

Переодичность годовой

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

19

Коды

Наименование муниципального учреждения 

0506001Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кораблик" 

г.Волгодонска

13.02.2018

от "13" февраля 2018г.



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

11.785.0
Присмотр и уход

физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

реестровой муниципальной услуги наименование единица

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

по ОКЕИ

записи показателя измерения

Справочник 

периодов 

пребывания

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование

(наименование

показателя)

Возраст 

обучающихся

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

145

кодКатегория 

потребителей

13

-8,38

процент 744 0,00

9 12

0,00

процент 744

10 111 2 3 4 7 86

-7,70

6071200001311060405117850011002000060051001

06

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет

процент
Укомплектованность  дошкольного 

образовательного учреждения  кадрами

Доля педагогических работников, 

прошедших соответствующую 

курсовую подготовку

744 -5,92

744

Число обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) 

воспитанников

числовой 

показатель
0,00642

процент 744 0,00

Группа полного 

дня
- Очная

Укомплектованность дошкольного 

образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

процент

Доля педагогических работников, 

прошедших соответствующую 

курсовую подготовку

6071200001311060405117850011002000060051001

06

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 1 года до 3 лет -
Группа полного 

дня
Очная

Укомплектованность дошкольного 

образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

процент 744 -7,58

Укомплектованность  дошкольного 

образовательного учреждения  кадрами
100,00 91,62

Число обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) 

воспитанников

числовой 

показатель
642

Показатель качества

муниципальной услуги

94,08

100,00 100,00

100,00 92,42

100,00 100,00

0,00 0

0,00 0,00

Причина 

отклонения

Отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

Допустимо

е 

(возможное

) 

отклонение

Исполнен

ие на 

отчетную 

дату

Утвержд

ено в 

муницип

альному 

заданию

100,00 92,30

100,00



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

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги

записи

номер

Уникальный

реестровой

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

Отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

Причина 

отклонения

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

11.Д45.0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

6071200001311060405117850011002000060051001

06

0,90
6071200001311060405117850011002000060051001

06

муниципальной услуги наименование единица Утвержд

ено в 

муницип

альному 

заданию

Исполнен

ие на 

отчетную 

дату

код

показателя измерения

по ОКЕИ

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Справочник 

периодов 

пребывания

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование

Допустимо

е 

(возможное

) 

отклонение

792человек 59,00 58,00 -1,70

218,00

От 1 года до 3 лет

От 3 лет до 8 лет

Группа полного 

дня

Группа полного 

дня

-

- человекЧисло обучающихся 792

Число обучающихся

220,00

101 2 3 4 5 6 7 8

Очная

Очная

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

2

Показатель качества

муниципальной услуги

13 1411 129



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

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

Очная

Очная

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

записи показателя измерения

реестровой муниципальной услуги наименование единица

по ОКЕИ

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

1 2 3 4 9

код

12 13 14

Укомплектованность  дошкольного 

образовательного учреждения  кадрами
процент 744

7 8

-8,38

Доля педагогических работников, 

прошедших соответствующую 

курсовую подготовку

процент 744

Укомплектованность дошкольного 

образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

процент 744 -7,58

0,00

Укомплектованность  дошкольного 

образовательного учреждения  кадрами
процент 744

Число обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) 

воспитанников

числовой 

показатель

-7,65100,00

0,00

Доля педагогических работников, 

прошедших соответствующую 

курсовую подготовку

процент 744

642 0,00

процент 744 -6,32

0,000,00 0,00

100,00 93,68

100,00

Укомплектованность дошкольного 

образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

0,00

Число обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) 

воспитанников

Очная

Укомплектованность  дошкольного 

образовательного учреждения  кадрами
процент 744

числовой 

показатель
642

Доля педагогических работников, 

прошедших соответствующую 

курсовую подготовку

процент 744

607120000131106040511Д45000300300201061100

102 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет -
Группа полного 

дня

607120000131106040511Д45000300300201061100

102 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

От 1 года до 3 лет -
Группа полного 

дня

5 6

607120000131106040511Д45000300300201061100

102 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет -
Группа полного 

дня

-6,47

Укомплектованность дошкольного 

образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

процент 744 -4,68

100,00 93,53

0,00

Число обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) 

воспитанников

числовой 

показатель
642 0,00

100,00

наименование

Причина 

отклонения

100,00 92,42

Показатель качества

муниципальной услуги

Утвержд

ено в 

муницип

альному 

заданию

Исполнен

ие на 

отчетную 

дату

Допустимо

е 

(возможное

) 

отклонение

Отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

100,00 95,32

91,62

10 11

100,00

0,00 0,00

0,00

100,00

92,35

100,00

100,00 100,00



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

номер

Уникальный

наименование код

записи

по ОКЕИ

Допустимо

е 

(возможное

) 

отклонение

Отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

единица Утвержд

ено в 

муницип

альному 

заданию

Исполнен

ие на 

отчетную 

дату

показателя измерения

Причина 

отклонения

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

муниципальной услуги наименование

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

реестровой

607120000131106040511Д45000300300201061100

102 

607120000131106040511Д45000300300201061100

102 
Число обучающихся

607120000131106040511Д45000300300201061100

102 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

От 1 года до 3 лет -
Группа полного 

дня
Очная Число обучающихся

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

человек 792 59,00 58,00 -1,70

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет -
Группа полного 

дня
Очная человек 792 190,00 190,00 0,00

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет -
Группа полного 

дня
Очная Число обучающихся человек 792 28,00 30,00 7,14

1 2 3 4 5 6 13 147 8 9 10 11 12

муниципальной услуги

Показатель качества



Заведующий                                                                                       М.Н.Алешечкина

(дата)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах


