ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

25/1

на 2017 год и на плановый период 20 18 и 2019
от "15" февраля 2018г.

годов

Коды
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад"Вишенка"
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

годовой

Форма
0506001
поОКУД
Дата 15.02.2018
по сводному реестру
ПоОКВЭД 85.11
По ОКВЭД
По ОКПД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Присмотр иуход

11.785.0

2. Категории потребителей муниципальной
услуги физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальнойуслуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальнойуслуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Категория
потребителей

1

60712000013110604051178500110020000600510010
6

607120000131106040511785001100200006005100
106

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов
пребывания

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

физические лица за
исключением льготных
категорий

физические лица за
исключением льготных
категорий

От 1 года до 3 лет

От 1 года до 3лет

-

Группа полного
дня

Группа
кратковременно
го пребывания

Очная

очная

наименование
показателя

Показатель качества
муниципальнойуслуги
единица
Утвержд Исполнен Допусти Отклонение Причина
измерения
ено в
и на
мое
превышаю отклонения
по ОКЕИ
муници отчетную (возможное
щее
пально
дату
допустимое
)
отклонение (возможное
му
)
заданию
отклонение
наименование код

7

8

9

10

11

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения кадрами

процент

744

100,00

100,00

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения
педагогическими кадрами

процент

744

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

числовой
показатель

642

0,00

0,00

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения кадрами

процент

744

100,00

100,00

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения
педагогическими кадрами

процент

744

100,00

100,00

Доля педагогических работников,
прошедших соответствующую курсовую
подготовку

процент

744

100,00

100,00

Число обоснованных жалоб родителей
(законных представителей)
воспитанников

числовой
показатель

642

0,00

0,00

Доля педагогических работников,
прошедших соответствующую курсовую
подготовку
Число обоснованных жалоб родителей
(законных представителей)
воспитанников

12

13

14

60712000013110604051178500110020000600510010
6

физические лица за
исключением льготных
категорий

От 3 лет до 8 лет

-

Группа полного
дня

Очная

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения кадрами

процент

744

100,00

100,00

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения
педагогическими кадрами

процент

744

100,00

100,00

Доля педагогических работников,
прошедших соответствующую курсовую
подготовку

процент

744

100,00

100,00

Число обоснованных жалоб родителей
(законных представителей)
воспитанников

числовой
показатель

642

0,00

0,00

3.2Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальнойуслуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Категория
потребителей

1

60712000013110604051178500110020000600510010
6

60712000013110604051178500110020000600510010
6

60712000013110604051178500110020000600510010
6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов
пребывания

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

наименование
показателя

Показатель качества
муниципальнойуслуги
единица
Утверж Исполнен Допустимо Отклонение Причина
дено в
и на
е
,
отклонения
измерения
муници отчетную (возможное превышаю
по ОКЕИ
дату
)
щее
пально
отклонение допустимое
му
наименование код заданию
(возможное
)
отклонение

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

физические лица за
исключением льготных
категорий

От 1 года до 3 лет

-

Группа полного
дня

Очная

Число обучающихся

человек

792

55,00

55,00

0

физические лица за
исключением льготных
категорий

От 1 года до 3 лет

физические лица за
исключением льготных
категорий

От 3 лет до 8 лет

-

группа
кратковременно
го пребывания

очная

Число обучающихся

человек

792

2,00

6,00

Группа полного
дня

Очная

Число обучающихся

человек

792

253,00

254,00

Раздел

2

10

+0,39

13

+290

14

зачисление
детей
01.12.17
27.09.17
08.09.17
08.09.17
08.09.17
13.07.17 на
вакантные
места

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

11.Д45.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальнойуслуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Категория
потребителей

1

607120000131106040511Д450003003002010611001
02

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов
пребывания

Формы
образования и
формы
реализации

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

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

От 1 года до 3лет

-

Группа полного
дня

Очная

наименование
показателя

7

8

9

10

11

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения кадрами

процент

744

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

числовой
показатель

642

0,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

числовой
показатель

642

0,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения
педагогическими кадрами
Доля педагогических работников,
прошедших соответствующую курсовую
подготовку
Число обоснованных жалоб родителей
(законных представителей)
воспитанников
Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения кадрами

607120000131106040511Д450003003002010611001
02

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

От 3 лет до 8 лет

-

Группа полного
дня

Очная

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения
педагогическими кадрами
Доля педагогических работников,
прошедших соответствующую курсовую
подготовку
Число обоснованных жалоб родителей
(законных представителей)
воспитанников
Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения кадрами

607120000131106040511Д450003003002010611001
02

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет

-

Группа полного
дня

Очная

Показатель качества
муниципальнойуслуги
Утвержд Исполнен Допустимо Отклонение Причина
единица
,
ено в
и на
е
отклонения
измерения
муницип отчетную (возможное превышаю
по ОКЕ
щеедопусти
альному
дату
)
мое
заданию
отклонение
наименование код
(возможное
)
отклонение

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения
педагогическими кадрами
Доля педагогических работников,
прошедших соответствующую курсовую
подготовку

12

13

14

607120000131106040511Д450003003002010611001
02

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

От 1 лет до 3 лет
-

Группа
кратковременног
о пребывания

Очная

Число обоснованных жалоб родителей
(законных представителей)
воспитанников

числовой
показатель

642

0,00

100,00

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения кадрами

процент

744

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

числовой
показатель

642

0,00

100,00

Укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения
педагогическими кадрами
Доля педагогических работников,
прошедших соответствующую курсовую
подготовку
Число обоснованных жалоб родителей
(законных представителей)
воспитанников

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Категория
потребителей

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов
пребывания

Формы
образования и
формы
реализации
образователь ны
х программ

наименование
показателя

Показатель качества
муниципальнойуслуги
Утвержд Исполнен Допустимо Отклонение Причина
единица
,
ено в
и на
е
отклонения
измерения
муницип отчетную (возможное превышаю
по ОКЕ
щеедопусти
альному
дату
)
мое
заданию
отклонение
наименование код
(возможное
)
отклонение

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

От 1 года до 3лет

-

Группа полного
дня

Очная

Число обучающихся

человек

792

55,00

55,00

0

607120000131106040511Д450003003002010611001
02

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

607120000131106040511Д450003003002010611001
02

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

От 1 года до 3лет

Группа
кратковременног
о пребывания

Очная

Число обучающихся

человек

792

2,00

6,00

10

13

+290

14

зачисление
детей
01.12.17
27.09.17
08.09.17
08.09.17
08.09.17
13.07.17 на
вакантные
места

607120000131106040511Д450003003002010611001
02

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

От 3 лет до 8 лет

-

Группа полного
дня

Очная

Число обучающихся

человек

792

226,00

225,00

-0,4

607120000131106040511Д450003003002010611001
02

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет

-

Группа полного
дня

Очная

Число обучающихся

человек

792

27,00

29,00

+7,4

Заведующий МБДОУДС "Вишенка" г.Волгодонска

И.В. Сираева

15.02.2018
(дата)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1.1. Ликвидация учреждения,1.2.Реорганизация учреждения,1.3.Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве, о до срочно прекращении настоящего задания. Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном
виде не позднее, чем за 2 месяца до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципальногозадания
Форма контроля

2

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3

Отчет о выполнении муниципального задания

ежеквартально

Управление образования г.Волгодонска

Проведение мониторинга

один раз в год

Управление образования г.Волгодонска

Периодичность

1

4. Требованиякотчетностиовыполнениимуниципальногозадания
"*"
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципальногозадания
ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципальногозадания
ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
за год в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципальногозадания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципальногозадания
Муниципальное задание
Заведующий МБДОУДС"Вишенка"г.Волгодонска

_

И.В. Сираева

15.02.2018г.
(дата)

