
Приложение № 1
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ____________

на 2016 год и плановый период 2017-2019 годов
Периодичность за 12 месяцев 2016 года Дата 16.01.2017______________

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
компенсирующего вида № 40
Код по сводному реестру 463У1704
Виды деятельности муниципального учреждения:
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию-)__________________________Код по ОКВЭД 80.10.1________
______________________________________________________________________________________________Код по ОКВЭД_____________
_______________________ ______________________________________________________________________ Код по ОКВЭД_____________

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ I
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 4630131411784000301000301001100202
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 3-х до 7 лет, физические лица без ограниченных 
возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица от 2-х месяцев до 1,5 
лет, физические лица от 1,5 до 3-х лет, физические лица от 3-х до 5 лет, физические лица

. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество 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

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

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

человек

С ум м а списоч ного  
состава детей  каж дого  

месяца текущ его года с 
января

по декабрь / 12 месяцев

74 72 - 2

В летний период двое 
детей находились на 

лечении и 
реабилитации

Справка от 
10.01.2017г. 

№ 4

Количество детей в 
группе кратковременного 
пребывания до 3 часов

человек
0 0

Количество детей в человек 0 0



группе кратковременного 
пребывания до 4 часов

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Укомплектованность
учреждения
педагогическими кадрами

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

100 98,7 -1,3
В настоящее время 

есть 0,4 ставки 
воспитателя

Справка от 
10.01.2017г. № 5

Удовлетворенность 
потребителей качеством 
муниципальной услуги

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

94 93 -  1
В связи с 

особенностями  
развития детей и 

родителей

Справка от 
10.01.2017г. № 2

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 78,3 +44,3
В соответствии с 

графиком педагоги 
проходят аттестацию

Справка от 
10.01.2017г. № 3

РАЗДЕЛ II

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 4630131411785001100300009000100201
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с 
ограниченными возможностями здоровья, физические лица, 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 от 5 до 7 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество 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

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Количество детей в группе 
полного дня пребывания

человек
С ум м а списоч ного  

состава детей  каж дого  
месяца текущ его года с

74 72 -2
В летний период двое 
детей находились на 

лечении и 
реабилитации

Справка от 
10.01.2017г. 

№ 4



Количество детей в группе 
кратковременного 
пребывания до 4 часов

человек января
по декабрь /  12 месяцев 0 0

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Посещаемость
воспитанниками
учреждения

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

72 67,11 -4,89

В январе, феврале 
карантин по гриппу, 

летние месяцы в 
связи с отпуском  

родителей.

Справка от 
10.01.2017г. № 4

Удовлетворенность 
потребителей качеством 
муниципальной услуги

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

94 93 -  1
В связи с 

особенностями  
развития детей и 

родителей

Справка от  
10.01.2017г. № 2

Ю.А.Драчева
ФИО

О.Ю.Степанова

ФИО

Руководитель 

« 16__» 01 2017 года

Согласовано: начальник отдела 
координации деятельности 
дошкольных образовательных 
учреждений


