ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
от «14 » февраля 2018 г.

31/1

Форма по
ОКУД
Дата
Наименование муниципального учреждения
по
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Жемчужинка» г.Волгодонска
Сводному
Виды деятельности муниципального учреждения
реестру
Реализация основной образовательной программы дошкольного образования___________________________________
По
Присмотр и уход__________________________________________________ ОКВЭД
Вид муниципального учреждения 41 – Дошкольная образовательная организация
По
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
ОКВЭД
Периодичность годовая отчѐтность
__
По
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении
ОКВЭД
муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Коды
0506501
14.02.2018

85.11

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Уникальный
номер по базовому
1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________________________________________ (отраслевому)
перечню
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

11.785.0

Уникальный Показатель, характеризующий
номер
содержание муниципальной
реестровой
услуги
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

________ ________ ______ _________ _______
Категория
Возраст
___
__
потребителей обучающихся
________
(наименование
показателя)

1

2

______
(наимено- (наименование
вание
показателя) показателя)

3

60712000013110 физические
60405117850011 лица за
00200006005100 исключением От 1 года до
106
льготных
3 лет
категорий

4

(наимено-вание
показателя)

5
Группа полного
дня

Группа
кратковременног
о пребывания

наименование

код

8

9

10

11

процент

744

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

642

0,00

0,00

744

100,00

100,00

744

100,00

100,00

(наименование
показателя)

6
Очная

7
Укомплектованность
дошкольного
образовательного
учреждения кадрами
Укомплектованность
дошкольного
образовательного
учреждения
педагогическими
кадрами
Доля педагогических
работников,
прошедших
соответствующую
курсовую подготовку
Число обоснованных
жалоб родителей
(законных
представителей)
воспитанников

60712000013110 физические
60405117850011 лица за
00200004007100 исключением От 1 года до
102
льготных
3 лет
категорий

утверждено исполне- допустимо отклонение, причина
в
но на
е (возмож- превышающее отклонения
единица измерения
муниципально
отчетную
ное)
допустимое
по ОКЕИ
м задании на
дату
отклоне- (возможное)
год
ние
значение

Очная

Укомплектованность
дошкольного
образовательного
учреждения кадрами
Укомплектованность
дошкольного
образовательного
учреждения
педагогическими
кадрами

Числовой
показатель

процент

процент

12

13

14

Доля педагогических
работников,
прошедших
соответствующую
курсовую подготовку

60712000013110 физические
60405117850011 лица за
00300006003100 исключением От 3 лет до
106
льготных
8 лет
категорий

Группа полного
дня

Очная

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

744

100,00

100,00

Числовой
показатель

642

0,00

0,00

процент

744

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

процент

744

100,00

100,00

Числовой
показатель

642

0,00

0,00

процент

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальн Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель
ый номер
содержание муниципальной
характеризующий
объема муниципальной услуги
единица измерения Утверждено в
исполнено
допусреестрово
услуги
условия (формы)
по ОКЕИ
муниципальном
на
тимое
й записи
оказания
задании на год
отчетную (возмождату
ное) откломуниципальной
нение
услуги
наименокод
Категория
_________
(наименование
показателя)

1

2

Возраст
Справочник
Формы
наимено_________
_________ ___________
_________
(наимено-вание (наимено (наименование (наименование вание показателя
показателя)
вание
показателя)
показателя)
показателя)

3

60712000013110 Физические лица за
60405117850011 исключением
От 1 года до 3
00200006005100 льготных категорий
лет
106
60712000013110 Физические лица за
60405117850011 исключением
От 1 года до 3
00200004007100 льготных категорий
лет
102

60710000131106 Физические лица за
04051178500110 исключением
03000060031001 льготных категорий
06

От 3 лет до 8
лет

4

отклонение, причина
превыша- отклонения
ющее допустимое
(возможное)
значение

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

вание

5

6

7

8

Группа полного
дня

Очная

Число детей

человек

Группа
кратковременно
го пребывания

Очная

Число детей

человек

Группа полного
дня

Очная

Число детей

человек

9

10

11

12

13

792

54,00

54,00

792

1,00

8,00

10%

690%

792

196,00

189,00

-3,6%

14

Предельная
наполняемо
сть группы
кратковреме
нного
пребывания
10 мест

15

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование работы _________________________________________________________________________________________
Уникальный
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования______________________________
номер
2. Категории потребителей работы ___________________________________________________________________________________
по базовому
Физические лица в возрасте до 8 лет____________________________________________________________________
(отраслевому)
перечню
______________________________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы

11.Д45.0

Уникаль-ный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
Показатель,
содержание муниципальной характеризующий
услуги
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование
показателя

Возраст
Справочник
Формы
Категория
периодов
образования и
потребителей обучающихся
пребывания
формы
_________
___________ ___________
реализации
(наимено-вание ___________
показателя) (наимено-вание (наимено- (наимено-вание ___________
показателя)
вание
показателя) наимено-вание
показателя)
показателя)

1

2

3

60712000013110
6040511Д45000
30030020106110 Обучающиеся
0102
за исключением
обучающихся с От 1 года до 3
ограниченными лет
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

60712000013110
6040511Д45000
Обучающиеся
30030020104310
за исключением
0102
обучающихся с
ограниченными
возможностями
От 1 года до 3
здоровья (ОВЗ)
лет
и детейинвалидов

4

5

Группа полного
дня

Группа
кратковременно
го пребывания

6

Очная

Очная

7
Укомплектованность
дошкольного
образовательного
учреждения кадрами
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
Укомплектованность
дошкольного
образовательного
учреждения
педагогическими
кадрами
Доля педагогических
работников,
прошедших
соответствующую
курсовую подготовку

Показатель качества работы

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено в
государственном задании
на год

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

12

наименование

код

8

9

10

11

744

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процент

744
процент

744
процент

Числовой
показатель

642

744
процент
744
процент

744
процент

отклонение, причина
превышающее отклодопустимое
нения
(возможное)
значение

13

14

60712000013110
6040511Д45000
30030030106010
0102
Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными От 3 лет до 8
возможностями лет
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

Группа полного
дня

Очная

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

Числовой
показатель

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

744

100,00

100,00

642

0,00

0,00

642

744
процент

процент

процент

Числовой
показатель

744

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
УниПоказатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема работы
кальный
наименоединица
утверждено
исполдопустимое
содержание муниципальной
характеризующий
вание
номер
измерения
в муниципаль- нено на (возможное)
услуги
условия
(формы)
показателя
реестропо ОКЕИ
ном задании отчетную отклонение
оказания
вой записи
на год
дату
муниципальной
услуги
___________
Возраст
Категория
____________
__________ (наимено-вание
(наимено(наимено-вание
показателя)

1

2

показателя)

вание
показателя)

3

4

607120000131 Обучающиеся за
106040511Д4 исключением
500030030020 обучающихся с
1061100102 ограниченными От 1 года до 3
лет
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
607120000131 Обучающиеся за
106040511Д4 исключением
500030030020 обучающихся с
1043100102 ограниченными От 1 года до 3

Формы
___________

отклонение, причина
превышающее отклонедопустимое
ния
(возможное)
значение

наимено- код
вание

Справочник
___________

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5
Очная

Очная

6

7

Группа полного Число
дня
обучающихся

Группа
Число
кратковременно
обучающихся
го пребывания

8

9

10

11

человек

792

54,00

54,00

человек

792

1,00

8,00

12

13

14

10%

690%

Предельная
наполняемо
сть группы
кратковреме

возможностями лет
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
607120000131 Обучающиеся за
106040511Д4 исключением
500030030030 обучающихся с
1060100102 ограниченными От 3 лет до 8
возможностями лет
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Руководитель (уполномоченное лицо)
« 14 » февраля 2018 г.

нного
пребывания
10 мест

Очная

Группа полного Число
дня
обучающихся

заведующий
(должность)

человек

792

196,00

189,00

_________________________________
(подпись)

-3,6%

Н.И.Калугина
(расшифровка подписи)

