
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 27

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

___________________________________ ДЕТСКИЙ САД №23_______________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
__________ _________________________образование дошкольное______________________________
__________ ____________ предоставление услуг по дневному уходу за детьми__________________

Форма

по ОКУД 
Дата

по сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения дошкольная образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность полугодовая
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления 
отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании)

Коды

0506001

30.12.2016

85.1.1
88.9.1



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел______1______

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет__________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.785.0

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

Уникальны 
й номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги

реестровой муниципальной услуги наименование показателя единица измерения по отклонение,
записи Категория

потребителей
Возраст

обучающихся
Справочник 

пепиолов
наименование код утверждено в 

муниципальном исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)

превышающе 
е допустимое

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

задании на год отклонение (возможное)
значение

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

Соответсвие материально 
технической базы 

правилам пожарной 
безопасности.

соблюдение/несобл
юдение 100,00 100,00 10,00

1178400030
1000201002
100 не указано от 1 года до 3 лет не указано

Соответствие 
материально 

технической базы 
санитарно- 

эпидемиологическим 
ноомативам.

соблюдение/несобл
юдение

100,00 100,00 10,00

Укомплектованность
квалифицированными

педагогическими
кадрами.

процент 100,00 100,00 10,00

Фактическая 
посещаемость детьми 

ДОУ
процент 70,00 67,70 10,00

Соответсвие материально 
технической базы 

правилам пожарной 
безопасности.

соблюдение/несобл
юдение 100,00 100,00 10,00



1178400030
1000301001

100
не указано от 3 до 8 лет не указано

1178400010
0400201007

100

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 5 лет не указано



Соответствие 
материально 

технической базы 
санитарно- 

эпидемиологическим 
нормативам.

соблюдение/несобл
юдение 100,00 100,00 10,00

Укомплектованность
квалифицированными

педагогическими
кадрами.

процент 100,00 100,00 10,00

Фактическая 
посещаемость детьми 

ДОУ
процент 70,00 67,70 10,00

Соответсвие материально 
технической базы 

правилам пожарной 
безопасности.

соблюдение/несобл
юдение 100.00 100,00 10,00

Соответствие 
материально 

технической базы 
санитарно- 

эпидемиологическим 
нормативам.

соблюден и е/несобл 
юдение 100.00 100,00 10,00

Укомплектованность
квалифицированными

педагогическими
кадрами.

процент 100.00 100,00 10,00

Фактическая 
посещаемость детьми 

ДОУ
процент 70,00 67,70 10,00



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

Уникальны
й

реестровый
номер
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

У Т В Р Л Ж Г Г Р И П  R
исполнено

на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

средний размер платы 
(цена, тариф)Категория

потребите
лей

Возраст
обучающи

хся

Справочник
периодов

пребывания

наимено
вание

код
у  l D ^ p / и Д ^ п и  г>

муниципальном 
задании на год

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

1178400030
1000201002

100 не указано от 1 года до 
3 лет не указано

Число детей Человек 28,00 24,00 10,00 80,17
Число

человеко-дней
пребывания

Человеко
день 2 408,00 2 304,00 10,00

Число
человеко-часов

пребывания

Человеко
час 25 284,00 24 192,00 10,00

1178400030
1000301001

100
не указано от 3 до 8 лет не указано

Число детей Человек 48
140

51
137 10,00 91,62

80,17

Число
человеко-дней

пребывания

Человеко
день

4128
12040

4896 
: 13152 10,00

Число
человеко-часов

пребывания

Человеко
час

49536
126420

58752
138096 10,00

1178400010
0400201007

100

обучающиес 
я с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

от 5 лет не указано

Число детей Человек 27
5

28
5 10,00 80.17

80.17

Число
человеко-дней

пребывания

Человеко
день

2322
430

2688
480 10,00

Число
человеко-часов

пребывания

Человеко
час

24381
4515

28224
5040 10,00

Раздел ______2



1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Виды
(наименование

показателя)

Категория
(наименование

показателя)

Возраст
(наименование

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формыО оказания 

муниципальной услуги

Формы образования
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

наименование код

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

10 11 12

1178400030 
1000201002 

100

Образовательная 
программа (за 
исключением 

адаптированной) 
в группе полного 

дня

не указано от 1 года до 3 
лет Очная

Доля педагогических 
работников, имеющих 

квалификационную 
категорию

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством

образовательного 
процесса 

педагогическими 
работниками, 

специалистами, 
имеющими 

профессиональное, 
среднее или высшее

Обеспеченность учебно
методическими 

материалами

процент

процент

процент

процент

100.00 90,00

90.00 90,00

100.00 100,00

100.00 90,00

10,00

10,00

10,00

10,00



1178400030
1000301001

100

Образовательная 
программа (за 
исключением 

адаптированной) 
в группе полного 

дня

не указано от 3 лет до 8
лет

Очная



Повышение
квалификации

педагогических
работников

образовательного
учреждения

процент 100.00 100,00 10,00

Укомплектовааность
квалифицированными

кадрами.
процент 100.00 100,00 10,00

Фактическая
посещаемость процент 70.00 67,70 10,00

Доля педагогических 
работников, имеющих 

квалификационную 
категорию

процент 100.00 90,00 10,00

доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой
М У Т ТИ Т ТИ П Я ТГ Ь Н П Й  VOTTVTTT

процент 90.00 90,00 10,00

Обеспечееность учебно
методическими 
материалами.

процент 100.00 90,00 10,00

иоеспеченность 
образовательного 

процесса 
педагогическими 

работниками, 
специалистами, 

имеющими 
профессиональное 

среднее или высшее 
обпазование

процент 100.00 100,00 10,00

Повышение
квалификации
педагогических

работников
образовательного

учреждения

процент 100.00 100,00 10,00



1178400010
0400201007

100

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 5 лет Очная



Укомплектов анность 
педагогическими 

кадрами
процент 100.00 100,00 10,00

Фактическая 
посещаемость детьми

д о у
процент 70.00 67,70 10,00

Наличие методической 
литературы по 

реализуемой программе 
для детей с ФФНР

Процент 744 100.00 90,00 10,00

Удельный вес 
педагогических 

работников группы для 
детей с ФФНР, имеющих 

высшее образование

Процент 744 100.00 50,00 10,00

Удельный вес 
педагогических 

работников группы для 
детей с ФФНР, 

прошедших курсы 
повышения 

квалификации

Процент 744 100.00 100,00 10,00

у довлетворенность 
родителей качеством 

коррекционной и 
воспитательно

образовательной работы 
в группе для детей с

Процент 744 90.00 90,00 10,00

У комплектованность 
группы компенсирующей 

направленности для 
детей с ФФНР 

педагогическими 
кадрами, в том числе 

учителями-логопедами

Процент 744 100.00 100,00 10,00

Фактическая 
посещаемость детьми 

ДОУ
процент 70.00 67,70 10,00



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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица 
измерения по

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Виды
образователь

ных
программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителе

й

(наименование
показателя)

Возраст
обучающихс

я

(наименование
показателя)

Формы 
образования 

и формы 
реализации

r » r v n  a 'T Y *  тт 
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)

наименование
показателя наимено

вание код

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

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

1178400030
1000201002

100

Образовател
ьная

программа
(за

исключение
м

адаптирован 
ной) в 
группе 

полного дня

не указано от 1 года до 
3 лет Очная

Число
обучающихся Человек 792 28,00 24,00 10,00 80,17

Число
человеко-дней

обучения

Человеко
день 2 408,00 2 304,00 10,00

1178400030
1000301001

100

иоразовател
ьная

программа
(за

исключение
м

адаптирован 
ной) в 
группе

_ПОЛНОЕО_ДНЯ -

не указано от 3 лет до 8 
лет Очная

Число
обучающихся Человек 7 9 2

48
140

51
1 3 7

10,00 91,62
80,17

Число
человеко-дней

обучения

Человеко
день

4128
12040

4896
13152 10,00

1178400010
0400201007

100

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

обучающиес 
я с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

от 5 лет Очная

Число
обучающихся Человек 792 27

5
28
5 10,00 80.17

80.17

Число
человеко-дней

обучения

Человеко-
'  . день

^  с ,  Ч
-1 ^  i l v c

■ | Д -  /  " / \  -  X

<M."ir ia  I 

’ ? )

.

*  2322 
430

2688
480 10,00

Заведующий МБ ДОУ д/с № 23 fcpa&dkiS Н.И. Аббасова 
" 30 " декабря 2016г.


