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Отчет  

о выполнении муниципального задания  №__________ 

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

 

Наименование муниципального учреждения:   

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Радуга»                                                    

  

Виды деятельности муниципального учреждения:     

 Образование и наука 

 

Вид муниципального учреждения   

автономное 

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

   

Периодичность__ежеквартально 

 

Период предоставления   9 месяцев 

              (1 квартал; полугодие; 9 месяцев; год (нарастающим итогом) 

 

 

 

 

 

 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

ДАТА  

По сводному реестру 

По ОКВЭД 80.10.0 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

    Раздел 1. 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования    

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 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия ( формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги отклонение, 

превышающе

е  допустимое 

(возможное) 

значение 

причины 

отклонения 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

наимен

ование 

показат

еля 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год) 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

наименов

ание 

код 

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

11Д500030100

0201066100 

общеобразов

ательная 

программа 

дошкольного 

образования 

физические 

лица, 

возраст 

обучающих

ся 1-3 г. 

- очная - Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы  

дошкольного  

образования. 

процент 01 100 100 20   

Уровень 

укомплектованности 

педагогическими 

кадрами 

процент 01 100 100 20 -  

- 

Соответствие предметно-

развивающей среды 

требованиям ФГОС ДО 

да/нет - да да 20 15 % Недостаточное 

финансирован

ие 

 

Уникальный номер 

по ведомственному 

перечню 

 

 

11Д5000301000201066100 
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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 Допустимое 

возможное 

отклонение 

качества 

муниципальной 

услуги, при 

котором 

муниципальное 

задание 

считается 

выполненным, 

процентов 

причины 

отклонения 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Место 

обучения 

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализац

ии 

образоват

ельных 

программ 

наименовани

е показателя 

наименов

ание 

показател

я 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании на 

год) 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

 наименов

ание 

код 

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

11Д500030100

0201066100 

 физические 

лица, 

возраст 

обучающих

ся -1-3 г. 

 очная  число 

детей 

человек 792 76 78 20   Летние 

отпуска 

родителей, 

объединение 

групп 
число 

человеко

-дней 

пребыва

ния  

человеко-

день 

540 10792 6475 20 20 

 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги 

(на счет средств бюджета всех уровней, тыс. рублей) 
утверждено в муниципальном задании на год использовано на отчетную дату отклонение ожидаемое отклонение за год 

1 2 3 4  

11Д5000301000201066100 5447550,8 3482061,71 15%  
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Часть 2 Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1. 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования    

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 работы:  

Уникальный номер        

по 

ведомственному  

перечню 

 

11Д5000301000201066

100 

 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной работы  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

 

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение 

причины 

отклонения 

Виды 

образователь 

ных программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы образования 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

наименова

ние 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год) 

выполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение наимено

вание 

код 

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

11Д50003010

00201066100 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

физические 

лица, возраст 

обучающихс

я 3-8л. 

- очная - Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы  

дошкольного  

образования. 

процент 01 100 100 20   

Уровень 

укомплектованности 

педагогическими 

кадрами 

процент 01 100 100 20 -  

Соответствие 

предметно-

развивающей среды 

требованиям ФГОС 

ДО 

да/нет - да да 20 15 % Недостато

чное 

финансиро

вание 
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      Полнота реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы  

дошкольного  

образования. 

процент 01 100 95 20 5  

      Доля участников 

творческих 

конкурсов 

процент 01 10 12 20   

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия ( формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Допустимое 

возможное 

отклонение 

качества 

муниципальной 

услуги, при 

котором 

муниципальное 

задание считается 

выполненным, 

процентов 

причины 

отклонения 

 наименовани

е показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

наименов

ание 

показател

я 

наимено

вание 

показате

ля 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год) 

выполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

наименов

ание 

код 

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

11Д450003039

00301064100 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

физические 

лица, 

возраст 

обучающих

ся 3-8 л. 

 очная  число 

обучающихся 

от 3 до 8 лет 

человек 792 219 219 20   

   число 

человеко-дней 

обучения 

человеко-

день 

540 33726 21392 20 15 Летние 

отпуска 

родителей, 

объединение 

групп 

 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги 

(на счет средств бюджета всех уровней, тыс. рублей) 

Утверждено в муниципальном задании на год использовано на отчетную дату отклонение ожидаемое отклонение за год 

1 2 3 4  

11Д45000303900301064100 14992915,2 9584302,34 15%  
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Раздел 3. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования    

  2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  

 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причины 

отклонения 

 Виды 

образовател

ьных 

программ 

Категория 

потребите

лей 

Место 

обучения 

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

наименова

ние 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год) 

выполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

наименова

ние 

код 

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

11Д450003039

00301064100 

 физическ

ие лица, 

возраст 

обучающ

ихся -3-5 

л. 

 очная  Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы  

дошкольного  

образования. 

процент 01 100 100 20  - 

 

Уровень 

укомплектованности 

педагогическими 

кадрами 

процент 01 100 100 20 -  

- 

Соответствие 

предметно-

развивающей среды 

требованиям ФГОС ДО 

да/нет - да да 20 14 % Недостаточное 

финансирование 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

11Д45000100400301060100 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Допустимое 

возможное 

отклонение 

качества 

муниципальной 

услуги, при 

котором 

муниципальное 

задание 

считается 

выполненным, 

процентов 

причины 

отклонения 

 Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучен

ия 

Формы 

образова

ния и 

формы 

реализац

ии 

образоват

ельных 

программ 

наименов

ание 

показател

я 

Наименован

ие 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год) 

выполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

наименован

ие 

код 

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

11Д450003039

00301064100 

общеобразов

ательная 

программа 

дошкольного 

образования 

физические 

лица, 

возраст 

обучающих

ся 3-8 л. 

 очная  число 

обучающихся 

от 3 до 8 лет 

человек 792 10 13 20   

число 

человеко-дней 

обучения 

человеко-

день 

540 1540 1201 20   

 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги 

(на счет средств бюджета всех уровней, тыс. рублей) 
Утверждено в муниципальном задании на год использовано на отчетную дату отклонение ожидаемое отклонение за год 

1 2 3 4  

11Д45000100400301060100 1164976 745860,11 15%  
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Раздел 4. 

1. Наименование муниципальной услуги:  Присмотр и уход.          

 2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  

 

 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

отклонение 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причины 

отклонения 

Виды 

образователь 

ных программ 

Категория 

потребите 

лей 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

наиме

нован

ие 

показа

теля 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год) 

выполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименован

ие 

код 

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

117850011002

00006005100 

- физичес

кие 

лица, 

возраст 

обучаю

щихся -

1-3 г. 

- очная  Уровень 

посещаемости 

процент 01 60 40 20 20 объединен

ие групп. 

отпуска 

родителей 

Выполнение 

рациона питания 

процент 01 100 100 20   

Соответствие 

условий оказания 

услуги 

санитарно-

эпидемиологичес

ким и 

противопожарны

м требованиям 

да/нет - да да 20   

 

 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11785001100200006005100 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия ( формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

Допустимое 

возможное 

отклонение 

качества 

муниципально

й услуги, при 

котором 

муниципально

е задание 

считается 

выполненным, 

процентов 

Причины 

отклонен

ия 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категори

я 

потребит

елей 

Место 

обучени

я 

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

наимен

ование 

показат

еля 

наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год) 

выполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 
 наименование код 

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

117850011002

00006005100 

 физичес

кие 

лица, 

возраст 

обучаю

щихся -

1-3 г. 

 очная  число 

человеко-дней 

пребывания  

человеко-

день 

540 10792 6475 20 20 Летние 

отпуска 

родителе

й, 

объедин

ение 

групп 

число 

человеко-

часов 

пребывания  

человеко-

час 

539 113316 67987,5 20 20 

число детей человек 792 76 78 20   

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги 

(на счет средств бюджета всех уровней, тыс. рублей) 
Утверждено в муниципальном задании на год использовано на отчетную дату отклонение ожидаемое отклонение за год 

1 2 3 4  

11Д45000100400301060100 2470889,2 1716536,65 8%  
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Раздел 5. 

1. Наименование муниципальной услуги:  Присмотр и уход.          

 2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия ( формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

отклонение 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год) 

выполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение наименова

ние 

код 

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

117850011003 

00006003100 

 физические 

лица, 

возраст 

обучающих

ся -3-8 л. 

 очная  Уровень 

посещаемости 

процент 01 65 52 20 8 Отпуска 

родителей, 

объединение 

групп 

Выполнение 

рациона 

питания 

процент 01 100 100 20   

Соответствие 

условий 

оказания 

услуги 

санитарно-

эпидемиологич

еским и 

противопожарн

ым 

требованиям 

да/нет - да да 20   

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11785001100300006003100 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

Допустимое 

возможное 

отклонение 

качества 

муниципальн

ой услуги, 

при котором 

муниципальн

ое задание 

считается 

выполненны

м, процентов 

Причины 

отклонения 

Виды 

образовательны

х программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучени

я 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании на 

год) 

выполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение наименова

ние 

код 

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

11785001100

30000600310

0 

 физические 

лица, 

возраст 

обучающих

ся -3-8 л. 

 очная  число 

человеко-дней 

пребывания  

человеко-

день 

540 35266 22593 20 15 Выпуск в 

школу. 

Летние 

отпуска 

родителей, 

объединение 

групп 

число 

человеко-

часов 

пребывания  

человеко-

час 

539 370293 237226,5 20 15 

число детей человек 792 229 222 20 3 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги 

(на счет средств бюджета всех уровней, тыс. рублей) 
Утверждено в муниципальном задании на год использовано на отчетную дату отклонение ожидаемое отклонение за год 

1 2 3 4  

11Д45000100400301060100 7445179 5171652,14 7%  

 

Руководитель  Заведующий         _______________________              Е.Ю. Плетнева_ 

   

  от   «04» октября  2017 г. 


