
                                   ОТЧЕТ                          ┌──────┐ 

                 о выполнении муниципального задания N <1>        │      │ 

                            

                                                                  └──────┘ 

            на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

                        от "12" января 2018г. 

                                                                  ┌───────┐ 

                                                                  │ Коды  │ 

Наименование муниципального                                       ├───────┤ 

учреждения (обособленного подразделения) ____________ Форма       │       │ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 8 «Мозаика» г.Гремячинска                           │0506001│ 

_____________________________________________________ по ОКУД     │       │ 
                                                                  ├───────┤ 

_____________________________________________________ Дата        │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Виды деятельности муниципального                      по сводному │       │ 

учреждения (обособленного подразделения)              реестру     │       │ 

_образование и наука________________________________              │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

_____________________________________________________ По ОКВЭД     85.32  │ 
                                                                  ├───────┤ 

Вид муниципального                                    По ОКВЭД    │ 85.11 │ 
Учреждения: образование дошкольное                                ├───────┤ 

                (указывается вид муниципального       По ОКВЭД    │       │ 
             учреждения из ведомственного перечня)                ├───────┤ 

                                                                  │       │ 

Периодичность 1 раз в квартал     

(отчет за 1 квартал 2018 года) _________________________          └───────┘ 

                    (указывается в соответствии 

               с периодичностью представления отчета 

                о выполнении муниципального задания, 

               установленной в муниципальном задании)
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        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 
 

                            Раздел ___________ 
 

                                                                              ┌───────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги ___________            Уникальный номер  │11Д45.0│ 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного  

образования ___________________________                      по базовому      │       │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги               (отраслевому)    │       │ 
физические лица в возрасте до 8 лет                              перечню      │       │ 

________________________________________________                              └───────┘ 

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 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год 

исполн
ено на 

отчетну
ю дату 

отклонение 
причина 

отклонения 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование код 

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

11784 
0012039 
00201000 
100 

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) 

в группе 

полного дня 

Обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов  

От 1 года до 3 

лет 
Очная 
 

 1.Доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

% 
 

 

 

744 92 92 0  

2. Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

или высшую 

категории 

% 744 54 54 0  

3.Оснащенность 

помещений 

% 744 92 92 0 
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необходимым 

оборудованием 

4.Регулярность 

получения услуги 

дошкольного 

образования 

(выполнение 

детодней) 

% 744 75 71 4 

5.Среднемесячная 

посещаемость 

детьми ДОО 

% 744 75 71 4 

6.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги 

% 744 95 95 0 

1178400120
3900301009
100 
 

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) 

в группе 

полного дня 
 

Обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов  

 

От 3 лет до 8 

лет 

Очная 
 

 

 

1.Доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

% 
 

 

 

744 92 92 0  

2. Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

или высшую 

категории 

% 744 54 54 0 
 

 

3.Оснащенность 

помещений 

% 744 92 92 0 
 



необходимым 

оборудованием 

4.Регулярность 

получения услуги 

дошкольного 

образования 

(выполнение 

детодней) 

% 744 75 75 0 

5.Среднемесячная 

посещаемость 

детьми ДОО 

% 744 75 75 0 

6.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги 

% 744 95 95 0 

1178400100
3900301001
100 

Образовательная 

программа за 

(исключением 

адаптированной) 
в группе 

кратковременно

го пребывания 

Обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов  

От 3 лет до 8 

лет 

 

Очная  
 

 1.Доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

% 
 

 

 

744 92 92 0 

2. Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

или высшую 

категории 

% 
 

 

 

744 54 54 0 

3.Оснащенность 

помещений 

необходимым 

оборудованием 

% 
 

 

 

744 92 92 0 



4.Регулярность 

получения услуги 

дошкольного 

образования 

(выполнение 

детодней) 

% 
 

 

 

744 75 100 
 

0 
 

5.Среднемесячная 

посещаемость 

детьми ДОО 

% 
 

 

 

744 75 100 0 

6.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги 

% 
 

 

 

744 95 100 0 
 

1178400120
0500301000
100 

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) 

в группе 

полного дня 

Дети-инвалиды  От 3 до 8 лет Очная 
 

 1.Доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

% 
 

 

 

744 92 92 0  

2. Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

или высшую 

категории 

% 
 

 

 

744 54 54 0 

3.Оснащенность 

помещений 

необходимым 

оборудованием 

% 
 

 

 

744 92 92 0 

4.Регулярность 

получения услуги 

дошкольного 

% 
 

 

744 75 75 0 



образования 

(выполнение 

детодней) 

 

5.Среднемесячная 

посещаемость 

детьми ДОО 

% 
 

 

 

744 75 75 0 

6.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги 

 
 
 

% 
 

 

 

744 95 95 
 

0 

 

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 Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

отклонение 
причина 

отклонения 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование код 

 

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

1178400 
120390020 
1000100 

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) 

в группе полного 

Обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

От 1 года до 3 

лет 
Очная 
 

 Число 

обучающихся 
чел 792 60 59 0   
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дня инвалидов  

1178400 
120390030 
1009100 
 

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) 

в группе полного 

дня 
 

Обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов  

 

От 3 лет до 8 

лет 

Очная 
 

 Число  
обучающихся 

чел 792 195 196 0   

1178400 
10039003 
01001100 

Образовательная 

программ за 

(исключением 

адаптированной) 
в группе 

кратковременного 

пребывания 

Обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов  

От 3 лет до 8 

лет 

 

Очная  
 

 Число  
обучающихся 

чел 792 2 3 1   

11784 
0012005 
0030100 
0100 

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) 

в группе полного 

дня 

Дети-инвалиды  От 3 до 8 лет Очная 
 

 Число  
обучающихся 

чел 792 7 6 1 

 

Раздел __2_________ 
 

                                                                                                     ┌───--───┐ 
1. Наименование муниципальной услуги _________                                     Уникальный номер  │        │ 
_Присмотр и уход______________________________________________________________     по базовому       │117.85.0│ 
2. Категории потребителей                                                          (отраслевому)     │        │ 
муниципальной услуги ________________________                                      перечню           │        │ 
_физические лица в возрасте до 8 лет_________                                                        └──────-─┘ 
_____________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1.  Сведения  о  фактическом   достижении   показателей,  характеризующих 

качество работы: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

утверждено в 
муниципальном 

исполнено 
на 

отклонение 
причина 

отклонения 



записи ОКЕИ задании на год отчетную 
дату 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

 
наименование код 

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

 
11785 
0011002000 
06005100 

 Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 1 года до 3 

лет 
группа полного 

дня  
 Наличие 

невыполненных 

предписаний 

надзорных 

органов 

Шт 796 0 0 0  

11785 

001100300 

006003100 

 Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 3 лет до 8 

лет 
группа полного 

дня 
 Наличие 

невыполненных 

предписаний 

надзорных 

органов 

шт 796 0 0 0  

1178500 
430020000 
6007100 

 Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей 

инвалидов и 

инвалидов 

От 1 года до 3 

лет 
группа полного 

дня 
 Наличие 

невыполненных 

предписаний 

надзорных 

органов 

шт 796 0 0 0  

117850 
0430030 
0006005 
100 

 Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей 

инвалидов и 

инвалидов 

От 3 лет до 8 

лет 
группа полного 

дня  
 . Наличие 

невыполненных 

предписаний 

надзорных 

органов 

шт 796 0 0 0  

1178 
5004300 
30000400 
7100 

 Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей 

инвалидов и 

инвалидов 

От 3 до 8 лет Группа 

кратковременного 

пребывания 

 . Наличие 

невыполненных 

предписаний 

надзорных 

органов 

шт 796 0 0 0 
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11785 
000500 
20000600 
3100 

 дети-инвалиды  от 1 года до 3 

лет 
группа полного 

дня 
 Наличие 

невыполненных 

предписаний 

надзорных 

органов 

шт 796 0 0 0 

117850 
005003 
0000600 
1100 

 дети-инвалиды  от 3 лет до 8 

лет 
Группа полного 

дня 
 Наличие 

невыполненных 

предписаний 

надзорных 

органов 

шт 796 0 0 0 

11785 
001200 
300006 
002100 

 дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей  

от 3 лет до 8 

лет 
Группа полного 

дня 
 Наличие 

невыполненных 

предписаний 

надзорных 

органов 

шт 796 0 0 0 

 
 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

работы: 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимен
ование 
показат

еля 

наименова
ние 

показателя 

наименовани
е показателя 

наименовани
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержден
о в 

муниципал
ьном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

отклонение 

наимено
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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11785004300
20000600710
0 

 Обучающиеся, за 

исключением детей 

инвалидов и инвалидов 

От 1 

года до 

3 лет 

группа 

полного дня 
 Число детей чел 792 60 59 1 

11785004300
30000600510
0 

 Обучающиеся, за 

исключением детей 

инвалидов и инвалидов 

От 3 лет 

до 8 лет 
группа 

полного дня  
 Число 

детей 
 

чел 792 195 
 

196 1 

11785004300
30000400710
0 

 Обучающиеся, за 

исключением детей 

инвалидов и инвалидов 

От 3 до 

8 лет 
Группа 

кратковреме

нного 

пребывания 

 Число детей чел 792 2 3 1 

11785000500
30000600110
0 

 дети-инвалиды  от 3 лет 

до 8 лет 
Группа 

полного дня 
 Число детей чел 792 7 6 1 

11785001200
30000600210
0 

 дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей  

от 3 лет 

до 8 лет 
Группа 

полного дня 
 Число детей чел 792 3 3 0 



 

 
 
 
 
 
 



 

 


