
 

 

 
 
 

 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
1)

 

 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

от « 15 »    февраля _   2018г. 

 
 

Наименование  муниципального учреждения                                                                                                                                                                                    

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинушка»___________________ 

г.Волгодонска________________________________________________________________________________________ 

 

Виды деятельности муниципального учреждения                                                                                                                                                              

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Присмотр и уход за 

детьми.______________________________________________________________________________________________ 

Вид муниципального учреждения               41-Дошкольная образовательная организация___________________________                                                                               

                                                   (указывается вид  муниципального учреждения из базового (отраслевого)  перечня) 

Периодичность    ________Один раз год___________________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной  в муниципальном задании) 

50/1 

 Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506501 

Дата 15.02.2018 

по 

Сводному 

реестру 

 

По 

ОКВЭД 
85.11 

По 

ОКВЭД 
 

По 

ОКВЭД 
 

  

  

 



 

 

 

 
                                                                                                                   ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

РАЗДЕЛ  1 

 

1. Наименование муниципальной услуги                                                                                                                                                                                                                                                                 

Присмотр и уход _______________________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги     Физические лица_________________________________________ 

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

услуги 

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

 

Уникальный  

номер по 

базовому  

(отраслевому)   

перечню 

        
11.785.0 

 



 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено-вание 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

 дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

  

Категория 

потребителе

й) 

 

Возраст 

обучающ

ихся 

 

 

Справочник 

периодов 

пребывания) 

Формы 

образования 

формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

наимено-

вание 

код 

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

60712000013110

60405117885001

10020000600510

0106 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 1 года 

до 3 лет 

 Полный день Очная Укомплектованность 

дошкольного 

образовательного 

учреждения кадрами   

процент 744 100 100 -   

Укомплектованность 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

педагогическими 

кадрами   

процент 744 100 100 -   

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

соответствующую 

курсовую подготовку 

процент 744 100 100 -   

Число обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников  

Числовой 

показатель 

642 0 0 -   

 



 

 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено-вание 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

 дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

  

Категория 

потребителе

й) 

 

Возраст 

обучающ

ихся 

 

 

Справочник 

периодов 

пребывания) 

Формы 

образования 

формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

наимено-

вание 

код 

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

60712000013110

60405117885001

10020000600510

0106 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 3 лет 

до 8 лет 

 Полный день Очная Укомплектованность 

дошкольного 

образовательного 

учреждения кадрами   

процент 744 100 100 -   

Укомплектованность 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

педагогическими 

кадрами   

процент 744 100 100 -   

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

соответствующую 

курсовую подготовку 

процент 744 100 100 -   

Число обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников  

Числовой 

показатель 

642 0 0 -   



 

 

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель  

объема муниципальной услуги 

Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание 

показа- 

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверж-

дено в 

муници 

- пальном 

задании  

на год 

испол-

нено на  

отчетную 

дату 

Допусти-

мое 

(возмож- 

ное) 

отклоне -

ние 

отклонение

, 

превышаю-

щее 

допустимо

е (возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклонения 

___________ 

Категория 

потребителе

й 

 

_______ 

Возраст 

обучающ

ихся 

 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя

) 

___________ 

Справочник 

периодов 

пребывания 

_________ 

Формы 

образования 

формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

наимено-

вание 

код 

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

6071200001311060

4051178850011002

00006005100106 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

От 1 года 

до 3 лет 

 Группа 

полного дня 

Очная Число 

детей  

человек 792 60 74 10 13 Увеличилось 

количество 

воспитанник

ов данной 

возрастной 

категории 

 

6071200001311060

4051178850011002

00006005100106 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

От 3 года 

до 8 лет 

 Группа 

полного дня 

Очная Число 

детей 

человек 792 233 221 -5    

6071200001311060

4051178850011002

00006005100106 

Физические 

лица за 

исключение

м льготых 

категорий 

От 3 года 

до 8 лет 

 Группа 

круглосуточн

ого дня 

Очная Число 

детей 

человек 792 8 6 -10 -15 В течение 

года имелись 

вакантные 

места  

 

 



 

 

 

                                                                                   ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
3)

 

РАЗДЕЛ  2 

1. Наименование работы                                                                                                                                                                                           

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования______________________________ 

2. Категории потребителей работы                                                                                                                                                                                     

Физические лица _____________________________________________________________________________________ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 

 
Уникаль-

ный номер 
реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

 Единица измерения 

по ОКЕИ 

утверж-дено 

в муници 

- пальном 

задании  

на год 

испол- 
нено на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло-
нения 

  

Категория 

потребителе

й) 

 

Возраст 

обучающихс

я 

  

Категория 

потребите

лей) 

 

Возраст 

обучающихс

я 

  

Категория 

потребителей

) 

наимено-
вание 

код 

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

60712000013

1106040511

Д450003003

00201061100

102 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 1 год до 3 

лет 

 Полный день Очная Укомплектованно

сть дошкольного 

образовательного 

учреждения 

кадрами   

процент 744 100 100 -   

Укомплектованно

сть дошкольного 

образовательного 

учреждения  

педагогическими 

кадрами   

процент 744 100 100 -   

Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) 

 перечню 

                
 
 

11.785.0 

 



 

 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

соответствующую 

курсовую 

подготовку 

процент 744 100 100 -   

Число 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников  

Числовой 

показатель 

642 0 0 -   

 

Уникаль-
ный номер 

реестро-вой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

 Единица измерения 

по ОКЕИ 

утверж-дено 

в муници 

- пальном 

задании  

на год 

испол- 
нено на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
откло-
нения 

  

Категория 

потребителе

й) 

 

Возраст 

обучающихс

я 

  

Категория 

потребите

лей) 

 

Возраст 

обучающихс

я 

  

Категория 

потребителей

) 

наимено-
вание 

код 

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

60712000013

1106040511

Д450003003

00201061100

102 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 3 лет до 8 

лет 

 Полный день Очная Укомплектованно

сть дошкольного 

образовательного 

учреждения 

кадрами   

процент 744 100 100 -   

Укомплектованно

сть дошкольного 

образовательного 

учреждения  

педагогическими 

кадрами   

процент 744 100 100 -   

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

соответствующую 

курсовую 

процент 744 100 100 -   



 

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем работы 

 
 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)          Заведующий                         ____________________                                  Н.А.Просвернина 

                                                                           (должность)                           (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

«   15_ »      февраля    2018 г. 
 

подготовку 

Число 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников  

Числовой 

показатель 

642 0 0 -   

Уни-кальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема работы 
наимено-

вание 
показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

утверждено  
в муниципаль- 
ном задании  

на год 

испол- 
нено на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
отклоне-ния 

___________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

___________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

___________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

___________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

___________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

607120000131

106040511Д45

000300300201

061100102 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 1года до 

3 лет 

 Полный день Очная Число 

детей  

человек 792 60 74 10 13 Увеличилос

ь количество 

воспитанник

ов данной 

возрастной 

категории 

607120000131

106040511Д45

000300300201

061100102 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 3 лет до 8 

лет 

 Полный день Очная Число 

детей  

человек 792 233 221 -5   

607120000131

106040511Д45

000300300201

061100102 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 3 лет до 8 

лет 

 Группа 

круглосуточ

ного дня 

Очная Число 

детей  

человек 792 8 6 -10 -15 В течение 

года 

имелись 

вакантные 

места  


