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19

на 20 17год и на плановый период 20 18 и 20 19  годов

коды 
Наименование муниципального учреждения Форма по

0506001
ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД 85.11

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения бюджетное По ОКВЭД

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития 
ребёнка-детский сад № 17"

Деятельность сети дошкольных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования различной  направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей (детские сады, подготовительные классы и т.п.)

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

Переодичность _______________________________________________________________________________________
(указываетсяв соответствии с переодичностью предоставления отчета об исполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)
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Раздел 1

1. Наименование муниципальной  услуги Уникальный номер

11.Д45.0Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

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

Показатель качества муниципальной услуги

код(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
не указано от 1 года до 3 лет очная индекс здоровья процент 744 53,4 53,4 15

процент 744 63 88,2 15

процент 744 56,2 52,9 15

процент 744 100 116,6 15

процент 744 99,99 99,99 15

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

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 наименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Утвержд
ено в 

муницип
альном 
задании 
на год

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Причины 
отклонени

я
наимено-

вание
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименован

ие 
показателя)

(наименов
ание 

показател
я)

32704000013105636061
1Д45000300300201061

100102

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
деткй-инвалидов

группа 
полного 

дня доля 
педагогических 
работников, 
имеющих  
высшую и первую 
квалификационну
ю категорию

доля 
педагогических 
работников, 
имеющих  
высшее 
образование

укомплектованно
сть 
воспитанниками

удовлетворенност
ь родителями 
качеством 
предоставляемой 
услуги
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не указано от 3 до 8 лет очная индекс здоровья процент 744 53,4 53,4 15

процент 744 63 88,2 15

процент 744 56,2 52,9 15

процент 744 100 104,9 15

процент 744 99,99 99,99 15

процент 744 100 100 15

не указано дети-инвалиды от 3 до 8 лет очная индекс здоровья процент 744 53,4 53,4 15

доля 
воспитанников, 
успешно 
адаптировались к 
условиям 
школьной жизни 
(1кл)

32704000013105636061
1Д45000300300301060

100102

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
деткй-инвалидов

группа 
полного 

дня

доля 
педагогических 

работников, 
имеющих  

высшую и первую 
квалификационну

ю категорию

доля 
педагогических 

работников, 
имеющих  

высшее 
образование

укомплектованно
сть 

воспитанниками

удовлетворенност
ь родителями 
качеством 
предоставляемой 
услуги

доля 
воспитанников, 

успешно 
адаптировались к 

условиям 
школьной жизни 

(1кл)

32704000013105636061
1Д45000300500301065

100102

группа 
полного 

дня
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процент 744 56,2 52,9 15

процент 744 100 100 15

процент 744 99,99 99,99 15

процент 744 100 100 15

Показатель объема муниципальной услуги

код

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

доля 
педагогических 

работников, 
имеющих  

высшую и первую 
квалификационну

ю категорию

доля 
педагогических 

работников, 
имеющих  

высшее 
образование

укомплектованно
сть 

воспитанниками

удовлетворенност
ь родителями 

качеством 
предоставляемой 

услугидоля 
воспитанников, 

успешно 
адаптировались к 

условиям 
школьной жизни 

(1кл)

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

Отклонение, превышающее допустимое 
(возможное) отклонение

Причины 
отклонения

наиме
но-

вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
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не указано от 3 до 8 лет очная 792 64 123,6 15

не указано от 3 до 8 лет очная 792 1 1

Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы Присмотр и уход Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной работы (отраслевому) перечню

32704000013105636061
1Д45000300300201061

100102

обучающиес
я за 

исключение
м 

обучающихс
я с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
деткй-

инвалидов

группа 
полного дня

среднегод
овое 

количетво 
детей 

посещаю
щих 

дошкольн
ое 

образоват
ельное 

учрежден
ие

челов
ек

потребност
ь родителей

32704000013105636061
1Д45000300300301060

100102

обучающиес
я за 

исключение
м 

обучающихс
я с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
деткй-

инвалидов

группа 
полного дня

среднегод
овое 

количетво 
детей 

посещаю
щих 

дошкольн
ое 

образоват
ельное 

учрежден
ие

челов
ек

потребност
ь родителей

32704000013105636061
1Д45000300500301065

100102

дети-
инвалиды

группа 
полного дня

среднегод
овое 

количетво 
детей 

посещаю
щих 

дошкольн
ое 

образоват
ельное 

учрежден
ие

челов
ек

медицинск
ое 

заключени
е

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах <2>

физические дица от 1 до 8 лет
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3. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих  объем и (или) качество работы:

Показатель качества работы

код

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
от 1 года до 3 лет процент 744 95 92,1 15

540 180 40,6 15

от 3 лет до 8 лет процент 744 95 92,1 15

540 180 39,4 15

от 3 лет до 8 лет процент 744 95 92,1 15

540 180 42 15

дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет процент 744 95 92,1 15

540 180 14 15

3.1. Сведения о фактическом  достижении  показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Утвержд
ено в 

муницип
альном 
задании 
на год

Исполне
но на 

отчетну
ю дату

Допустимое (возможное 
отклонение)

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Причины 
отклонения

наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименован

ие 
показателя)

(наименов
ание 

показател
я)

32704000013105636061
17850043002000060071

00101

обучающиеся, 
за исключением 

детей-
инвалидов и 
инвалидов

группа 
полного дня

выполнение 
натуральных 
норм питания

выполнение 
плана 
функционировани
я организации

человеко-
день

отчет за 
первый 
квартал

32704000013105636061
17850043003000060051

00101

обучающиеся, 
за исключением 

детей-
инвалидов и 
инвалидов

группа 
полного дня

выполнение 
натуральных 
норм питания

выполнение 
плана 
функционировани
я организации

человеко-
день

отчет за 
первый 
квартал

32704000013105636061
17850012003000060021

00101

дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей

группа 
полного дня

выполнение 
натуральных 
норм питания

выполнение 
плана 
функционировани
я организации

человеко-
день

отчет за 
первый 
квартал

32704000013105636061
17850005003000060011

00104

группа 
полного дня

выполнение 
натуральных 
норм питания

выполнение 
плана 
функционировани
я организации

человеко-
день

отчет за 
первый 
квартал
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код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
792 15 21 15

792 94 127 15

792 1 2 15

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

Отклонение, превышающее допустимое 
(возможное) отклонение

Причины 
отклонения

наиме
но-

вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

32704000013105636061
17850043002000060071

00101

обучающиес
я, за 

исключение
м детей-

инвалидов и 
инвалидов

от 1года до 3 
лет

группа полного 
дня

среднегод
овое 

количеств
о детей 

посещаю
щих 

дошкольн
ое 

образоват
ельное 

учрежден
ие

челов
ек

потребност
ь родителей

32704000013105636061
17850043003000060051

00101

обучающиес
я, за 

исключение
м детей-

инвалидов и 
инвалидов

от 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

среднегод
овое 

количеств
о детей 

посещаю
щих 

дошкольн
ое 

образоват
ельное 

учрежден
ие

челов
ек

потребност
ь родителей

32704000013105636061
17850012003000060021

00101

дети-
сироты, 

оставшиеся 
без 

попечения 
родителей

от 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

среднегод
овое 

количеств
о детей 

посещаю
щих 

дошкольн
ое 

образоват
ельное 

учрежден
ие

челов
ек

документы 
об опеке
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Руководитель (уполномоченное лицо) ___________________________________________________________________________________________________________Заведующий
(должность)                     (подпись)                                               (расшифровка подписи)

"14"_апреля 2017г.
 --------------------------------

32704000013105636061
17850005003000060011

00104

дети-
инвалиды

от 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

среднегод
овое 

количеств
о детей 

посещаю
щих 

дошкольн
ое 

образоват
ельное 

учрежден
ие

челов
ек

медицинско
е 

заключение

Т.Н.Лейтан

<1> Формируется  при установлении  муниципального  задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
раздельно по  каждой из муниципальных  услуг с указанием  порядкового  номера раздела.

<2> Формируется при  установлении  муниципального  задания на оказание  муниципальной услуги (услуг) и работы  (работ) и содержит  требования к выполнению  работы (работ) раздельно 
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


	....

