
Коды

506001

Дата

85.11

88.91

Периодичность:  квартальная

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

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Содержание 1
Содержан

ие 2

Содержан

ие 3
Условие 1 Условие 2 наименование код

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

687010000131Р090

70211Д4500030100

0301056100106

не указано не 

указано

от 3 до 8 

лет

очная группа 

сокращенног

о дня

001. доля педагогических 

работников, которым 

присвоена 1 и высшая 

квалификационная 

категория

% 744 76 69 5 4,2

7 педагогов не аттестованы, 2 

педагога имеют соответствие 

занимаемой должности 

687010000131Р090

70211Д4500030100

0201057100105

не указано не 

указано

от 1 года 

до 3 лет

очная группа 

сокращенног

о дня

001. доля педагогических 

работников, которым 

присвоена 1 и высшая 

квалификационная 

категория

% 744 76 69 5 4,2

7 педагогов не аттестованы, 2 

педагога имеют соответствие 

занимаемой должности 

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

Содержание 1
Содержан

ие 2

Содержан

ие 3
Условие 1 Условие 2 наименование код

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

001. Число 

обучающихся

человек 792 269 265 5 0

002.Число 

человекодней 

обучения

единица 540 37895 26735 5 24,4

План на год. Фактический 

объем муниципальной услуги

001. Число 

обучающихся

человек 792 58 71 5 17,4 Зачисление детей

002.Число 

человекодней 

обучения

единица 540 6168 4907 5 15,4 План на год. Фактический 

объем муниципальной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Показатель объема муниципальной услуги

утверждено в 

муниципальн

ом задании

исполнено на 

отчетную 

дата

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения
наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

687010000131Р090

70211Д4500030100

0301056100106

не указано не 

указано

от 3 до 8 

лет

очная группа 

сокращенног

о дня

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

687010000131Р090

70211Д4500030100

0201057100105

не указано не 

указано

от 1 года 

до 3 лет

очная группа 

сокращенног

о дня

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №7 "Золотая рыбка" Форма по ОКУД

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): образование дошкольное,                                                                                                                                                                                                           

присмотр и уход

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Вид учреждения: Дошкольная образовательная организация По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1 Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

11.Д45.0

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет

Показатель качества муниципальной услуги

утверждено в 

муниципальн

ом задании

исполнено на 

отчетную 

дата

допустимое 

(возможное) 

отклонение



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

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Содержание 1
Содержан

ие 2

Содержан

ие 3
Условие 1 Условие 2 наименование код

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

001. выполнение 

физиологических и 

денежных норм питания

% 744 100 98,1 5

002. снижение уровня 

заболеваемости

% 744 9 7 5 17,2 Снижение заболеваемости в 

III квртале

001. выполнение 

физиологических и 

денежных норм питания

% 744 100 95,7 5

002. снижение уровня 

заболеваемости

% 744 16 11 5 26,2 Снижение заболеваемости в 

III квртале

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

Содержание 1
Содержан

ие 2

Содержан

ие 3
Условие 1 Условие 2 наименование код

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

001. Число 

человекодней 

пребывания

единица 540 37895 26735 5 24,4

План на год. Фактический 

объем муниципальной услуги

002. Число детей человек 792 269 265 5 0

001. Число 

человекодней 

пребывания

единица 540 6168 4907 5 15,4

План на год. Фактический 

объем муниципальной услуги

002. Число детей человек 792 58 71 5 17,4 Зачисление детей

И.о.заведущего С.Н.Донцова

"_______" ________________ 2017 год

687010000131Р090

7021178500430020

0005008100106 

обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов

от 1 года 

до 3 лет

группа 

сокращенного 

дня

687010000131Р090

7021178500430030

0005006100106

обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов

от 3 до 8 

лет

группа 

сокращенного 

дня

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Показатель объема муниципальной услуги

утверждено в 

муниципальн

ом задании

исполнено на 

отчетную 

дата

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

687010000131Р090

7021178500430020

0005008100106 

обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов

от 1 года 

до 3 лет

группа 

сокращенного 

дня

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

687010000131Р090

7021178500430030

0005006100106

обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов

от 3 до 8 

лет

группа 

сокращенного 

дня

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Раздел 2 Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

11.785.0

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Показатель качества муниципальной услуги

утверждено в 

муниципальн

ом задании

исполнено на 

отчетную 

дата

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения


