
9
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №_

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
Периодичность за 9 месяцев 2017 год Дата 10.2017 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка -  детский сад №71

Код по сводному реестру 463У1709
Виды деятельности муниципального учреждения:
Образование дошкольное Код по ОКВЭД 85.11
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми Код по ОКВЭД 88.91
Образование дополнительное детей и взрослых Код по ОКВЭД 85.41

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ I

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(группы полного дня)
Уникальный номер по базовому (отраслевому) 11Д45000301000301065100
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
3.1. Объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерен

И Я
Формула расчета 

показателя

Значение,
утвержденное

в
муниципально 
м задании на 

отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год или на 

отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источники) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

3.1 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Количество детей в группе 
полного дня пребывания

человек Сумма списочного состава 
детей каждого месяца

230 207 5 - 1 1 В связи с отсутствием 
очередности детей

Отчет по
среднесписочному



текущего года с января 
по сентябрь / 9 месяцев

старшего дошкольного 
возраста

составу
воспитанников

3.2Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
У ко м п л е кто ван ность 
учреждения
педагогическими кадрами

% Количество занятых 
штатных единиц/ общее 
число единиц по штатному 
расписанию х 100%

100 100 - - -

Справка 
руководителя по 

укомплектованност 
и кадрами № 92 

от 03.10.2017
Удовлетворенность 
потребителей качеством 
муниципальной услуги

% Число родителей 
удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги/ 
общее количество родителей 
участвующих в опросе * 
100%

94 99 - +5
Улучшилось

материально-технич.
обеспеч.

Справка
МКОУ

«Сопровождение» 
От 04.05.2017 

№190

Доля педагогов, 
оказывающих 
муниципальную услугу, 
имеющих высшую и 
первую категорию

% Количество педагогических 
работников учреждения, 
имеющих высшую и первую 
категорию/ фактическое 
количество педагогических 
работников учреждения * 100 
%

34 100 - +66 Согласно графика 
аттестации

Справка 
руководителя 

о педагогах ДОУ 
№93

от 03.10.2017

РАЗДЕЛ II

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ лоттткольного образования 
(группы кратковременного пребывания)
Уникальный номер по базовому (отраслевому) 11Д45000301000301065100
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
3.1. Объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерен

ия
Формула расчета 

показателя

Значение,
утвержденное

в
муниципально 
м задании на 

отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год или на 

отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источники) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя



3.1 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Количество детей в группе
кратковременного
пребывания

человек Сумма списочного состава 
детей каждого месяца 

текущего года с января 
по сентябрь / 9 месяцев

- - - - -

3.2Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Укомплектованность
учреждения
педагогическими кадрами

% Количество занятых 
штатных единиц/ общее 
число единиц по штатному 
расписанию х 100%

100 - - - -

Удовлетворенность 
потребителей качеством 
муниципальной услуги

% Число родителей 
удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги/ 
общее количество родителей 
участвующих в опросе * 
100%

94 - - -

Доля педагогов, 
оказывающих 
муниципальную услугу, 
имеющих высшую и 
первую категорию

% Количество педагогических 
работников учреждения, 
имеющих высшую и первую 
категорию/ фактическое 
количество педагогических 
работников учреждения * 100 
%

34 - - -

РАЗДЕЛ III
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) 11785004300400009000100
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
3.1. Объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерен

ИЯ Формула расчета 
показателя

Значение,
утвержденное

в

муниципал ьно 
м задании на 

отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год или на 

отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

3.1 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



Количество детей в группе 
полного дня пребывания

человек Сумма списочного 
состава детей каждого 
месяца текущего года с 

января
по сентябрь / 9месяцев

230 207 5 - 11
Отсутствие 

очередности детей 
старшего дошкольного 

возраста.

Отчет от 
03.10.2017г.

3.2 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Посещаемость
воспитанниками
учреждения

% Отношение фактического 
количества дето дней к 
плановому количеству 
детодней*100%

72 62 - -10 Летние отпуска 
родителей

Справка 
руководителя о 

посещаемости №94 
От 03.10.2017

Удовлетворе нность 
потребителей качеством 
муниципальной услуги

% Число родителей 
удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги/ 
общее количество родителей 
участвующих в опросе * 
100%

94 99 - +5 Слаженная работа 
коллектива

Справка
МКОУ

«Сопровождение» 
От 04.05.2017 

№190
зеков■£*» 

^ у о л ь и ое

Руководитель

октября 2017года

Согласовано: начальник отдела
координации дошкольных образовательных учреждений
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