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I филожение ж  2
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказаниемуниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания

О Т Ч Е Т  О В Ы П О Л Н Е Н И И  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  ЗА Д А Н И Я

на 20 17 год и на плановы й период 20 18 и 20 19 годов

утверж денного  постановлением  адм инистрации  городского  округа - город В олж ский В олгоградской области  от 26 .12 .2016  №  8830

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
М униципальное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 80 "Чебурашка”
г. Волжского Волгоградской области"__________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
образовательная деятельность по программам дошкольного образования_____________________
присмотр и уход за детьми_____________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения

Периодичность за 9 месяцев 2017 года

муниципальное дошкольное образовательное учреждение, реализующее 
образовательную программу дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным стандартом

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

(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 

По ОКВЭД

Коды

0506001

04.07.2016

80.10.1

1. Наименование муниципальной услуги 
программ дошкольного образования.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _______ 1_______

Реализация основных общеобразовательных_______________

физические лица от 5 до 7 лет,2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными
возможностями здоровья, физические лица от 2 мес. до 1,5 лет,___________________________________
физические лица от 1,5 до 3 лет, физические лица от 3 до 5 лет, физические лица________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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



i. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муниципа

льном 
задании 
на год

допусти

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)

Образовательн 
ые программы 

общего 
образования

Стандарты и 
требования

Справочник
форм

(условий)
оказания

услуги

наимено-вание показа
теля

наимено
вание

код

исполнено
на

отчетную
дату

мое
(возмож

ное)
отклоне

ние

причина
отклоне

ния

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

значение

посещаемость детьми 
дошкольного 

образовательного 
учреждения процент 744 60 52,29 5% 4,71%

ЛОП,
ОРВИ

1178400120030
0201006100

Реализация
основных

общеобразовате
льных

программ
дошкольного

Очная

наличие у педагогов и 
воспитанников 

учреждения призовых 
мест в выставках, 

конкурсах, 
соревнованиях штука 796 9 12 5%

перевыпол
нено,
дипломы,
грамоты

образования

Выполнение учебного 
плана процент 744 100 100 5%

общеобраз
овательная
программа
ДОУ,
учебные
планы

Реализация

посещаемость детьми 
дошкольного 

образовательного 
учреждения процент 744 60 61,12 5%

показатели
перевыпол
нены



1178400120030
0301005100

основных
общеобразовате

льных
программ

дошкольного
образования

Очная

наличие у педагогов и 
воспитанников 

учреждения призовых 
мест в выставках, 

конкурсах, 
соревнованиях штука 796 9 35

чи и иишльзиыш-

5%

показатели
перевыпол
йены
дипломы,
там о ты

Выполнение учебного 
плана процент 744 100 100 5%

общеобраз
овательная
программа
д о у ,
учебные
планы

1178400100030
0201008100

Реализация
основных

общеобразовате
льных

программ
дошкольного
образования

Очная

посещаемость детьми 
дошкольного 

образовательного 
учреждения процент 744 60 38 5% 19,00%

группа
ЧДБТ
(часто
болеющие
дети),
адаптация
детей,
карантин
по гриппу,
ОРВИ,

наличие у педагогов и 
воспитанников 

учреждения призовых 
мест в выставках, 

конкурсах, 
соревнованиях штука 796 3 6 5%

показатели
выполнен
ы,
дипломы,
грамоты

Выполнение учебного 
плана процент 744 100 100 5%

общеобраз
овательная
программа
ДОУ,
учебные
планы

1178400100030
0301007100

Реализация 
основных 

об щеобразовате 
льных Очная

посещаемость детьми 
дошкольного 

образовательного 
учреждения процент 744 60 50,38 5% 6.62%

ЛОП, 
выбытие 
детй в 
школу

воспитанников 
учреждения призовых 

мест в выставках, 
конкурсах. штука 796 3 7 5%

перевыпол
нение,дип
ломы,
грамоты



программ
дошкольного
образования

Выполнение учебного 
плана процент 744 100 100 5%

общеобраз
овательная
программа
ДОУ,
учебные
планы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным(процентов): 5% 
3.2. Показатель, характеризующие объем муниципальной услуги: ____________________  ___________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий

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

наимено
вание

показа
теля

единица утверж
дено

в
муниципал

Ы1ПМ

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

, bJ'.'JJV:

отклоне
ние,

превы
шающее
ЛОПУСТИ-

причина
отклоне

ния

Образователь
ные

программы

Стандарты и 
требования

справочник
форм

(условий)
наименование код

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

11784001200
30020100610

0

Реализация 
основных 

образовательн 
ых программ 
дошкольного 
образования

Очная
Число

воспитан
ников

человек 792 59 62 1%
привы ш е

ние
92,28

11784001200
30030100510

0

Реализация 
основных 

образовательн 
ых программ 
дошкольного 
образования

Очная
Число

воспитан
ников

человек 792 242 248 1%
привы ш е

ние
98,7

11784001000
30020100810

0

Реализация 
основных 

образовательн 
ых программ 
дошкольного 
образования

Очная
Число

воспитан
ников

человек 792 28 22 1% 5,72%

вы бы тие
детей,

ком плек
тование

11784001000
30030100710

0

Реализация 
основных 

образовательн 
ых программ 
дошкольного 
образования

Очная
Число

воспитан
ников

человек 792 15 11 1% 3,85%
вы бы тие 
детей в 
школу
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Раздел 2

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 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:

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья, физические лица без ограниченных возможностей здоровья

11785

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель.
характеризующий

1 Указатель качества муниципалмшой услуги

наимено-вание показа
теля

единица утвержде
но в 

муниципал).

исполнено
на

отчетную

допусти
мое 

(возмож-

отклоне
ние.

нревм-

причина
отклоне

ния
программа стандарты и справочник наимено

вание
код

(наимено- (наимено- (наимено- (наимсно- (наимено-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 К 11 12 13 14

1178500450030
0006004100

присмотр и
уход

очная

Количество дней человеке- 540 21 6 5%
отсутствие случаев v,‘"  ' ' 642 0 0 5%
Доля обоснованных 

жалоб родителей процент 744 100 100 5%

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатель. характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий

1 [оказатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
1 ц е н и .

наимено
вание

показа-

единица утверж
дено 

в муници-

испол
нено на
отчет-

допусти
мое 

(возмож-

отклоне
ние,

превы-

причина
отклоне

ния
наимено-вание код

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

11785001200
2

00006004100

присмогр и
уход

0 0 очная 

-----------^
число 

воспитан 
\  ников

человек 793 0 1 1% 0

Руководитель (уполномоченное лицо)

« 04 » октября 20 17 г.

Номер муниципального задания присваивается в 
Формируется при установлении муниципального 
Формируется при установлении муниципального

Черных И.Л.
(расшифровка подписи)

информацйыЦ^ИИНИкСгё управления финансов администрации гороского округа - город Волжский.
задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно


