
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности Заместителя Главы Округа (по социальным вопросам)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2017 год 
от " 10 " июля 2017 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
____________ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №27" города Миасса

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука______________________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения

Периодичность

Дошкольное образовательное учреждение
(указывается вид федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
за июнь

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.11
85.11
85.11

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1 
Раздел I

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименованиегосударственной услуги______________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования__________________________
2. Категории потребителей государственной услуги____________________________________________
Физические лица до 8 лет._________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной (муниципальной) услуги:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Показатель, Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

(муниципальной) 
услуги

характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 
(муниципальной)

наименование показателя

единица
измерени

я
по ОКЕИ утверждено в 

муниципально плановый
исполнено на 

отчетную допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне-ние,
Образовательная программа 
дошкольного образования

Форма
обучения

Форма
оказания

наимено
вание

м задании 
на 2017 год (квартал)

дату (за 
отчетный 

месяц)

(ст-ст9) причина отклонения

(наименование показателя)
(наимено

вание
показател

(наимено
вание

показателя)

1 _ __ 1____ 6 7 8 9 10 11 12
1. Уровень освоения основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования. (Заполняем 
квартал)

% 100 100 100 5% 0

2. Полнота реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования. (Заполняем год)

% 100 5% 0

11Д45000301000301065100 Образовательная программа от 
3 до 8 лет

Очная
группа

полного
ДНЯ

Бесплатная

3. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги. (Заполняем квартально) % 100 100 100 5% 0

4. Доля своевременно устраненных дошкольным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих функции по контролю и надзору в 
сфере образования. (Заполняем полгода).

% 100 100 100 5% 0



Подготовлено с использованием системы нонсультантнлю с

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

(муниципальной) 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 
(муниципальной) 

услуги

Показатель объема государственной (муниципальной) услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на 2017 год

утверждено 
план 

(на месяц)

исполнено на 
отчетную 
дату (за 

отчетный 
месяц)

процент
выполнения

,%
(ст.9*100/ст

.8)

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 
(считается: 

при значении 
ст. 10 меньше 

"95" 
95-стЮ)

допустимое
(возмож-ное)
отклоне-ние

Причина
отклонения

наимено
вание

Образовательная программа 
дошкольного образования 
(наименование показателя)

Форма
обучения
(наимено

вание
показателя)

Форма оказания 
услуги (наимено
вание показателя)

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

11Д450003010003 
01065100

Образовательная программа 
от 3 до 8 лет

Очная 
группа 

полного дня
Бесплатная

Число обучающихся Чел.
к!

107 107 99 93% 2% 5%

обучающиеся 
находятся в 
отпуске по 
заявлению 

родителей (30% 
воспитанников), 

выбыли из 
детского сада по 

окончании 
образования

Число человеко-дней 
обучения Чел/день

\ 1
17869 1446 1184 82% 13% 5%



Раздел 2 Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование муниципальной услуги_________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги___________________
Физические лица до 8 лет.

У никальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество государственной (муниципальной) услуги:

Показатель, Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

(муниципальной) 
услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 
(муниципальной) 

услуги

единица
измерени

я
по ОКЕИ утверждено в 

муниципально
плановый

исполнено на 
отчетную допустимое

откпоне-ние,
Причина отклоненияОбразовательная программа 

дошкольного образования
Форма

обучения
Форма

оказания

наименование показателя
м задании 

на 2017 год

показатель
(квартал)

дату (за 
отчетный

(возможное)
отклонение

(ст8-сг9)

(наименование показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наименов
ание

месяц)

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

1.Уровень освоения основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования.(Заполняем 
квартальн о)

% 100 100 100 5% 0

2.Полнота реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования.(Заполняем год)

% 100 100 5% 0

11Д45000301000 
201066100

Образовательная программа от 
1 до 3 лет

Очная группа 
полного дня

Бесплатная

3. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги. (Заполняем 
квартальн о)

% 100 100 100 5% 0

4.Доля своевременно устраненных дошкольным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих функции по контролю и надзору в 
сфере образования.(Заполняем полгода)

% 100 100 100 5% 0



1 Юдготовлсно с  использованием системы КонсультянтП люг

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

Показатель объема государственной (муниципальной) услуги

Уникальный номер реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

(муниципальной) 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 
(муниципальной) 

услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено

в утверждено
исполнено 

на отчетную
процент

выполнени

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное) допустимое

показателя муниципальном план 
(на мссяи)

дату (за 
отчетный 

месяц)

я, % 
(ст.9* 100/с 

т.8)

значение 
(считается: 

при значении 
ст. 10 меньше

"95"
95-стМ)

(возмож-ное) причина отклоне-ния

Осуществление присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей 
(наименование показателя)

Форма
обучения
(наимено

вание
показателя)

Форма 
оказания услуги 
(наименование 

показателя)

наимено
вание

на 2017 год

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

Очная Число обучающихся Чел.
\)

13 13 21 115% 5%

11Д45000301000201066100 Образовательная программа от 1 до 3 
лет

кратковреме
иного

пребывания
ДНЯ

Бесплатная
Число человеко-дней 

обучения Чел/день
\1

2171 176 256 145% 5%

причина отклонения : увеличение 
списочного состава группы для детей 

от2до 3 лет, отчисление детей, 
закончивших образование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 3

Ф изические лица._______________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной (муниципальной) услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной (муниципальной) услуги:

1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление питания______________
2. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

(муниципальной) 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 
(муниципальной) 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица
измерени

я
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 

м задании 
на 2017 месяц

исполнено на 
отчетную 
дату (за 

отчетный 
месяц

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне-ние,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение
(ст6-ст7)

причина отклонения

Предоставление питания
наименов

ание
(наименование показателя)

(наимено-вание
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11Д07000000000 
000005100

Дошкольное образовательное 
учреждение

СанПин Выполнение натуральных норм % 100 102 3% 5%

согласно Приложению №10 к 

СанПиН 2.4.1.3049-13 примечание 

1 - при составлении меню 

допустимы отклонения от 

рекомендуемых норм питания +,- 

5



11одготовлсно с использованием системы К о н су л ьтан тП л ю с

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной (муниципальной) 

услуги

Показатель объема государственной (муниципальной) услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на 2017 год

плановое
кол-во

дето/дней
питния(за
отчетный
период)

исполнено на 
отчетную 
дату (за 

отчетный 
месяц)

процент 
выполнен 

ия, % 
(ст.7* 100/с 

т.6)

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 
(считается: 

при значении 
ст.8 меньше 
"95м 95- 

ст.8)

допустимое (возмож
ное) отклоне-ние причина отклоне-ния

наименование

Предоставление питания 
(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11Д070000000000000 
05100 Дошкольное образовательное учреждение Количество дето/дней Дето/дни

20 040 1622 1440 89% 6%

5%

причина 
отклонения: 
увеличение 
количества 
малообеспеченных 
семей, 30% 
воспитанников 
находятся в отпуске

334 ^ 27 48 177%
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Часть 2. Сведения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

Годовой объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задании на 2017 

год

Объем финансового обеспечения, перечисляемый Учреждению по месяцам

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

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

6 100 555,00 331 377,77 578 828,45 535 179,94 575 473,16 639 525,60
О

510 299,13

Шмойлова Н.А.
(расшифровка подписи)

" 10 " июля 20 17 г.


