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ОТЧЕТ О ВЫ ПОЛНЕНИИ  
М УН ИЦ И П АЛЬН О ГО  ЗАДАНИЯ

на 2017 год 
от " 1 0 __" _февраля_______2017 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по
____________Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №27" города Миасса_____________ ОКУД

____________________________________________________________________________________________________________________________________  Дата
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному
Образование и наука________________________________________________________________________________________________________________ реестру

По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения Д ош кольное образовательное учреждение По ОКВЭД

(Указывается ВИД федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

Периодичность за январь

Коды

0506001

85.11
85.11
85.11

Округа (по социальным вопросам)

Д.Ф. Кирсанов

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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
муниципальном 

задании 
на 2017 год

утверждено 
план 

(на месяц)

исполнено 
на отчетную 

дату (за 
отчетный 

месяц)

процент 
выполнени 

я, % 
(ст. 9М 00/с 

т.8)

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 
(считается: 

при значении 
ст. 10 меньше 

м95" 
95-стМ)

допустимое
(возмож-ное)
отклоне-ние

причина отклоне-ния

наимено
вание

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

Форма
обучения
(наимено

вание
показателя)

Форма 
оказания услуги 
(наименование 

показателя)

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

11Д45000301000201066100
Образовательная программа от 1 до 3 

лет

Очная
фуппа

кратковреме
иного

пребывания
дня

Бесплатная

Число обучающихся Чел.
13 ч /

13 15 115% 5%
причина иизкон посещаемости: 

отсутствие без причины в связи с 
эпидемической ситуацией в городе по 

гриппу( 132 детодней)
Число человеко-дней 

обучения
Чел/день

У
2171 162 123 76% 19% 5%

/



Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги 
П редоставление питания
2. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги 
Ф и зические ли ц а .

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

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
(стб-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 95 5% 5%

согласно Приложению №10 к 

СанПиН 2.4.1.3049-13 примечание 

1 - при составлении меню 

допустимы отклонения от 

рекомендуемых норм питания +,- 

5 %;., в группе кратковременного 

пребывания не выполняются 

нормы по фруктам и рыбе в связи 

со временем пребывания детей (5 

часов), данные продукты даются 

детям во второй половине дня в 

домашних условиях



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной (муниципальной) 

услуги

Предоставление питания 
(наименование показателя)

Показатель объема государственной (муниципальной) услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименование

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 ДО70000000000000 
05100 Дошкольное образовательное учреждение Количество дето/дней Дето/дни 20 040 

/

1 490

У

1 392 

/
93% 2% 5%

причина низкой 
посещаемости: 
отпуск родителей на 
Автомобильном 
заводе (269 детодней), 
карайчин в школах 
отсутствие без 
причины в связи со 
сложной 
эпидемической 
ситуацией (298 
детодней)



П одготовлено с  использованием  систем ы  К о н с у л ь т а н т П л ю с

Часть 2. Сведения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

Годовой объем 
ф инансового 
обеспечения 
вы полнении  

м ун иц и пальн ого  
задани я на 2017 

год

Объем финансового обеспечения, перечисляемый Учреждению по месяцам

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

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

6 100 555,Ш). 331 377,77
V

/

" 10 " февраля 20 17 г.



ОТЧЕТ О ВЫ ПОЛНЕНИИ  
М УН ИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

на 2017 год 
от "18 "августа 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 январь

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)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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 
и95м 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

/
334

У
25

/
48 192%

увеличение количества 
малообеспеченных 

семей

20 040 1 490 1 392 93% 2% 5%

причина низкой 
посещаемости: 
отпуск родителей на 
Автомобильном 
заводе (269 детодней). 
карантин в школах 
отсутствие без 
причины в связи со



П одготовлено с  использованием  систем ы  К о н с у л ь т а н т П л ю с

Часть 2. Сведения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

Годовой объем 
ф и н ан совою  
обеспечения 
вы полн ен и я 

м униципального 
задани я на 2017 

год

Объем финансового обеспечения, перечисляемый Учреждению по месяцам

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

; -•. п _ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 100 555,00 331 377,77

Шмойлова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " августа 20 17 г.
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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 

отчетны й 
месяц)

процент
выполнения

,%
(ст.9М 00/ст

.8)

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 
(считается: 

при значении 
ст. 10 м еньш е 

и95” 
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. 107

V
107 105 98% 0 5%

Число человеко-дней 
обучения

Чел/день 17869 1328 1392 105% 5%


