
 

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ   

    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ   № 21 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

от 12 октября 2017 года 

 

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

 

  Коды  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа 

 Форма по 0506001 

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 21» 

 

 ОКУД 

 

Виды деятельности муниципального учреждения  

 Дата  

Деятельность сети дошкольных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей  

(детские сады, подготовительные классы) 

 

 по сводному 

реестру 

 

  По ОКВЭД 85.11 

 

Вид муниципального учреждения                                         бюджетное 

 

 По ОКВЭД  

(указывается вид муниципального учреждения  

из базового (отраслевого) перечня) 

 

 По ОКВЭД  

    

    
Периодичность      9 месяцев 2017 года   

 (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 

1.  Наименование муниципальной услуги  Уникальный номер  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования по базовому 11.Д45.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 1 года до 8 лет (отраслевому) перечню  

   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие 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 муници- 

пальном 

задании 

 на год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 
     

наимено-

вание 
код (наимено-

вание 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

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

3270400001310563

60611Д4500030030

0201061100102 

не указано обучающиеся  

за исключением 

обучающихся  

с ограничен-

ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

от 1 года 

до 3 лет 

очная группа 

полного 

дня 

индекс здоровья 

воспитанников 

процент 744 45 42 15 - - 

доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшую  

и первую 

квалификацион-

ные категории 

процент 744 91 97,1 15 - - 

доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование 

процент 744 74 74,2    

укомплекто-

ванность 

воспитанниками 

процент 744 100 114,6 15   

удовлетворен-

ность родителей 

качеством 

предоставленной 

услуги 

процент 744 88,56 88,56 15   



доля 

воспитанников, 

успешно 

адаптировались  

к условиям 

школьной жизни 

(1 кл.) 

процент 744 100 100    

3270400001310563

60611Д4500030030

0301060100102 

не указано обучающиеся  

за исключением 

обучающихся  

с ограничен-

ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

от 3 лет  

до 8 лет 

очная группа 

полного 

дня 

индекс здоровья 

воспитанников 

процент 744 45 44    

доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшую  

и первую 

квалификацион-

ные категории 

процент 744 97,1 94,4    

доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование 

процент 744 74 72,2    

укомплектован-

ность 

воспитанниками 

процент 744 99,6 100,7    

удовлетворен-

ность родителей 

качеством 

предоставленной 

услуги 

процент 744 88,56 88,56    

доля 

воспитанников, 

успешно 

адаптировались  

к условиям 

школьной жизни  

процент 744 100 100    

3270400001310563

60611Д4500030050

0201066100102 

не указано дети-инвалиды 1-3 года 

 

очная группа 

полного 

дня 

индекс здоровья 

воспитанников 

процент 744 45 42    

доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион-

ные категории 

 

процент 744 97,1 94,4    

укомплектован-

ность 

воспитанниками 

процент 744 100 0 15 85 нет детей-

инвалидов 

удовлетворен-

ность родителей 

качеством 

предоставленной 

услуги 

процент 744 88,56 88,56    



доля 

воспитанников, 

успешно 

адаптировались  

к условиям 

школьной жизни 

 

процент 744 100 100    

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наименова-

ние 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверж-

дено 

в муни- 

ципаль-

ном 

задании 

 на год 

испол-

нено 

на 

отчет- 

ную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

     

Наименова-

ние 
код 

(наиме-

нование 

показате

ля) 

(наименование 

показателя) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

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

3270400001310563

60611Д4500030030

0201061100102 

не 

указано 

обучающиеся 

за исключением 

обучающихся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов 

от 1 года 

до 3 лет 

очная  средне-

годовое 

количество 

детей, 

посещающих 

дошкольное 

образова-

тельное 

учреждение 

человек 792 50 48,7 15    

3270400001310563

60611Д4500030030

0301060100102 

не 

указано 

обучающиеся  

за исключением 

обучающихся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов 

от 3лет 

до 8 лет 

очная  средне-

годовое 

количество 

детей, 

посещающих 

дошкольное 

образова-

тельное 

учреждение 

человек 792 174 250 15    

3270400001310563

60611Д4500030050

0201066100102 

не 

указано 

дети-инвалиды  1-3 года очная  средне-

годовое 

количество 

детей, 

посещающих 

дошкольное 

образова-

тельное 

учреждение 

человек 792 1 0 15 85  нет детей-

инвалидов 

 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах 

Раздел 2 

1.  Наименование муниципальной работы                                  присмотр и уход Уникальный номер  

  по базовому 11.785.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной работы 

           физические лица от 1 года до 8 лет (отраслевому) перечню  

   

   

 

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

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ утверж- 

дено 

в муни- 

ципаль-

ном 

задании 

 на год 

испол-

нено 

на 

отчет- 

ную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

     

наименова-

ние 
код (наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

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

3270400001310563

6061178500430020

0006007100101 

физичес-

кие лица  

за исклю-

чением 

льготных 

категорий 

от 1 года  

до 3 лет 

 очная группа 

полного дня 

выполнение 

натуральных 

норм питания 

 

процент 744 95 93,1 15   

выполнение 

плана 

функциони-

рования 

организации 

человеко-

день 

540 180 107 15 46,8 данные 

представ-

лены за  

9 месяцев 

3270400001310563

6061178500430030

0006005100101 

физичес-

кие лица  

за исклю-

чением 

льготных 

категорий 

от 3 лет  

до 8 лет 

 очная группа 

полного дня 

выполнение 

натуральных 

норм питания 

 

процент 744 95 93,1 15   

выполнение 

плана 

функциони-

рования 

организации 

человеко-

день 

540 180 119,8 15 39,2 данные 

представ-

лены за  

9 месяцев 

3270400001310563

6061178500120030

0006002100101 

дети-

сироты  

и дети, 

от 3 лет  

до 8 лет 

 очная группа 

полного дня 

выполнение 

натуральных 

норм питания 

процент 744 95 93,1 15   



остав-

шиеся без 

попечения 

родителей 

выполнение 

плана 

функциони-

рования 

человеко-

день 

540 180 161,5 15 26  

3270400001310563

6061178500050020

0006003100102 

дети-

инвалиды 

1-3 года  очная группа 

полного дня 

выполнение 

натуральных 

норм питания 

 

процент 744 95 93,1 15   

выполнение 

плана 

функциони-

рования 

человеко-

день 

540 180 0 15 85 нет детей-

инвалидов 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 
Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименова-

ние 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ 
утверж-

дено 

в муни- 

ципаль-

ном 

задании 

 на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

     

наимено-

вание 
код (наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

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

3270400001310563

6061178500430020

0006007100101 

физичес-

кие лица  

за исклю-

чением 

льготных 

категорий 

от 1 года 

до 3 лет 

 очная группа 

полного дня 

средне-

годовое 

количество 

детей, 

посеща-

ющих 

дошкольное 

образова-

тельное 

учреждение 

 

человек 792 50 48,7 15   

3270400001310563

6061178500430030

0006005100101 

физичес-

кие лица  

за исклю-

чением 

льготных 

категорий 

от 3 лет  

до 8 лет 

 очная группа 

полного дня 

средне-

годовое 

количество 

детей, 

посеща-

ющих 

дошкольное 

образова-

тельное 

учреждение 

 

человек 792 170 246,2 15   



3270400001310563

6061178500120030

0006002100101 

дети-

сироты  

и дети, 

остав-

шиеся без 

попечения 

родителей 

от 3 лет  

до 8 лет 

 очная группа 

полного дня 

средне-

годовое 

количество 

детей, 

посеща-

ющих 

дошкольное 

образова-

тельное 

учреждение 

 

человек 792 4 3,8 15   

3270400001310563

6061178500050020

0006003100102 

дети-

инвалиды 

1-3 года  очная группа 

полного дня 

средне-

годовое 

количество 

детей, 

посеща-

ющих 

дошкольное 

образова-

тельное 

учреждение 

 

человек 792 1 0 15 85 нет детей-

инвалидов 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)    заведующий     И.А. Дорохова 

                                                                                             (должность)                                               (подпись)                                                        (расшифровка подписи) 

    «____» ____________ 20  17  года 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


