
Приложение N 1
к приказу Управления образования Администрации

 Клинского муниципального района

 
30.12.2016  №  239-7/О     

                
Отчет о выполнении муниципального задания №1     
 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

от 01 марта 2017 г.    

Наименование муниципального учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 "ЗВЕЗДОЧКА"

Виды деятельности муниципального учреждения
-реализация образовательных программ дошкольного образования
- присмотр и уход за детьми

Вид муниципального учреждения             Дошкольная образовательная  организация

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

Форма по ОКУД
Дата
По сводному реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506001

          10.07.17 г.
11.784.0
11.785.0

80.10.1
85.32



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
                                                                                                                                                         Раздел  1
 1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных                                             Уникальный номер
 программ дошкольного образования                                                                                                                                               по базовому
 2. Категории потребителей муниципальной услуги                                                                                                          (отраслевому) перечню
 физические лица в возрасте от 1 до 3 лет                       
 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
Наименовани
е показателя

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
муниципальн
ом задании
на 2017 год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допусти-
мое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонения

наименов
ание

код
(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
46621000013
27980405117
84000301000
201002100101

От 1до 3 лет очная Доля   детей,
осваивающих
основные
общеобразоват
ельные
программы
дошкольного
образования

процент 744 13 13 1 -

Доля  
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условием и 
качеством 
предоставляем
ой услуги

процент 744 100 100 10 -

Доля  
педработников
, имеющих 
педагогическо
е  образование 

процент 744 100 100 10 -

117840003010
00201002100

garantf1://79222.0


Регулярность
получения
услуги
каждым
ребенком

Дето-дни 986 9499 3478 950 6021 Отчет за 1
полугодие

  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
государственной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средни
й

размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено в
муниципальн
ом задании

на год

исполн
ено на

отчетну
ю дату

допусти-
мое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонен

ия
наименов

ание
код

наименова
ние
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
46621000013
27980405117
84000301000
201002100101

От 1до 3
лет

очная Число 
обучающихся

человек 686 59 59 6 0 - -

Число 
человеко-дней 
обучения

Человеко-
дней

986 9499 3478 950 6021 Отчет за
1

полугоди
е
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

117840003010003
01001100Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
  

Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет
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
муниципальн
ом задании

на год

исполне
но на

отчетну
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыш
ающее

допусти
- мое

(возмож
ное)

значени
е

причина
отклонения

наименов
ание

код
наименова

ние
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
46621000013
27980405117
84000301000
301001100101

От 3 до 8
лет

Очная Доля  детей, 
осваивающих основные 
общеобразовательные 
программы 
дошкольного 
образования

процент 744 74 75 7 1

Доля  родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 10 -

Доля  педработников , 
имеющих 
педагогическое  
образование 

процент 744 100 100 10 -

Регулярность получения
услуги  каждым
ребенком

Дето-дни 986 55545 27138 5555 28407 Отчет за 1
полугодие
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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 государственной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименован
ие

показателя

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
муниципальн
ом задании на

год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти-
мое

(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименов
ание

код
наименова

ние
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани
е показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
46621000013
27980405117
84000301000
301001100101

От 3до 8
лет

очная Число 
обучающихся

человек 686 345 348 35 3

Число 
человеко-
дней 
обучения

Человеко-
дней

986 55545 27138 5555 28407 Отчет за
1

полугоди
е
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Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

11784000100400
701002100Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
  

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

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
муниципальн
ом задании

на год

исполне
но на

отчетну
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонен
ие,

превыша
ющее

допусти-
мое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонени

я
наименов

ание
код

наименовани
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименовани
е показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
46621000013
27980405117
84000100400
701002100101

Адаптирова
нная

образовател
ьная

программа

Обучающиес
я с

ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья

(ОВЗ)

от 5 лет очная Доля детей, 
освоивающихоснов
ные 
общеобразовательн
ые программы 
дошкольного 
образования

Дето-дни 744 13 12 1 -

Доля  родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 100 100 10 -

Доля  
педработников , 
имеющих 

процент 744 100 100 10 -
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педагогическое  
образование
Регулярность 
получения услуги 
каждым ребенком

986 9982 5717 998 4265 Отчет за 1
полугодие

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

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

__________
(наименован

ие
показателя)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

2017год
(утверждено
муниципаль
ном задании

Исполнен
о на

отчетную
дату

Допустим
ое

возможно
е

отклонени
е)

Отклонение
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

Причина
отклонени

я

Средний
размер

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
46621000013
27980405117
84000100400

701002100101

Адаптирова
нная

образователь
ная

программа

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям
и здоровья

(ОВЗ)

От 5 лет очная Число 
обучающихся

человек 686 62 57 6 5

Число 
человеко-дней 
обучения

дето-день 986 9982 5717 998 4265 Отчет за 
1 
полугоди
е

-



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню

11785001200300006
001100

Присмотр и уход

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

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
муниципальн
ом задании

на год

исполне
но на

отчетну
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение
,

превышаю
щее

допусти-
мое

(возможное
) значение

причина
отклонения

наименов
ание

код
наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименован
ие 
показателя

наименование 
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
46621000013
27980405117

8500120030000
6002100201

Дети-
сироты и

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

От 3 до 8
лет

Группа
полного

дня

Регулярность 
получения услуги 
каждым ребенком

Дето-дни 986 296 266 30 30 Дето-дни за
1 полугодие

Доля  родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 100 100 10 -

Доля  
педработников , 
имеющих 
педагогическое  
образование 

процент 744 100 100 10 -
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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 государственной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименов
ание

показател
я

единица измерения
по ОКЕИ

утвержден
о в

муниципал
ьном

задании на
год

исполн
ено на

отчетну
ю дату

допусти-
мое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонен

ия

наименов
ание

код
наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименование
показателя

наименовани
е показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
46621000013
27980405117

8500120030000
6002100201

Дети-
сироты и

дети,
оставшиеся

без
попечения
родителей

От 3 до 8
лет

Группа
полного дня

Число 
человеко-
дней 
пребыван
ия

Человеко-
дней

986 296 266 30 30 Дето-дни
за 1

полугоди
е

Число 
детей

человек 686 2 2 - - -
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Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню

11785000500300006
001100

Присмотр и уход

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

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
муниципальн
ом задании

на год

исполне
но на

отчетну
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение
,

превышаю
щее

допусти-
мое

(возможное
) значение

причина
отклонения

наименов
ание

код
наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименован
ие 
показателя

наименование 
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
46621000013
27980405117

850005003000
06001100201

Дети-
инвалиды

От 3 до 8
лет

Группа
полного

дня

Регулярность 
получения услуги 
каждым ребенком

Дето-дни 986 644 401 64 243 Дето-дни за
1 полугодие

Доля  родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 100 100 10 -

Доля  
педработников , 
имеющих 
педагогическое  
образование 

процент 744 100 100 10 -
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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 государственной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименов
ание

показател
я

единица измерения
по ОКЕИ

утвержден
о в

муниципал
ьном

задании на
год

исполн
ено на

отчетну
ю дату

допусти-
мое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонен

ия

наименов
ание

код
наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименование
показателя

наименовани
е показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
46621000013
27980405117

850005003000
06001100201

Дети-
инвалиды

От 3 до 8
лет

Группа
полного дня

Число 
человеко-
дней 
пребыван
ия

Человеко-
дней

986 644 401 64 243 дето-дни
за  1
полугодие

Число 
детей

человек 686 4 4 1 -
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

                                           Раздел ____
 1. Наименование работы ________________________________________________        Уникальный номер
 _______________________________________________________________________             по базовому
 2. Категории потребителей работы ______________________________________   (отраслевому) перечню
 _______________________________________________________________________                        

 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель качества работы
наимено

вание
показате

ля

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклонени

я
наимено

вание
код

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

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