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Коды

Форма по  

ОКУД
0506001

Дата 13.10.2016.

по сводному 

реестру

по  ОКВЭД 80.10.1

по  ОКВЭД

по  ОКВЭД

Приложение 2

к Порядку  формирования и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания               

Наименование муниципального  учреждения

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ    №

на   2016 год 

от   "   13  "     октября            2016 г.

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида 

№ 141"Лукоморье"

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого ) 

перечня)

Периодичность квартальная

(указывается в соответствии с периодичностью, установленной в муниципальном задании)

Виды деятельности муниципального учреждения Образование и наука

Вид  муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация



 

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания единица 

измерени

я по 

ОКЕИ

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

воспитанников на  

одного педработника
воспитан

ники
10,0 8,5

карантин по ветрянке, 

отпуска родителей

Укомплектованность 

кадрами в 

соответствии со 

штатным расписанием 

учреждения

процент 100,0 100,0

Доля родителей 

(зааконных 

предствителей),удовле

творенных условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной  

услуги от общего 

числа родителей детей 

являющихся 

воспитанниками 

образовательного 

учреждения

процент

70,0

очная

Посещаемость  

воспитанниками 

образовательных 

учреждений
61,2

000000000000

373009611178

400030002010

02100203

не указано не указано От 1 года до 

3 лет

процент

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

11.784.0

Физические лица в возрасте до  8  лет.

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню

Реализация основных  общеобразовательных программ 

дошкольного образования

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель качества муниципальной услуги

допустим 

ое 

(возможн 

ое) 

отклонен 

ие

отклоне 

ние, 

превыш 

ающее 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

значени 

причина отклонения

наименов 

ание

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел  1

Виды 

образователь

ных программ

Категория 

потребител

ей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы  

реализации 

образовательн

ых услуг

(наимено

ва ние 

показател

я)

наименова ние 

показателя

код

утверждено в 

муниципальн 

ом задании на 

год



 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги
единица измерения 

по ОКЕИ

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

воспитанников на  

одного педработника
воспитан

ники
10,0 8,5

Посещаемость  

воспитанниками 

образовательных 

учреждений

процент 70,0 65,7

Укомплектованность 

кадрами в 

соответствии со 

штатным расписанием 

учреждения

процент 100,0 100,0

Доля родителей 

(зааконных 

предствителей),удовле

творенных условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной  

услуги от общего 

числа родителей детей 

являющихся 

воспитанниками 

образовательного 

учреждения

процент

000000000000

373009611178

400030100030

1001100202

не указано не указано От 3 лет до 8 

лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
исполнено 

на отчетную 

дату

допустим 

ое 

(возможн 

ое) 

отклоне 

ние, 

превыш 

ающее 

причина отклонения

очная

наименов 

ание

код

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Виды 

образователь

ных программ

Категория 

потребител

ей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы  

реализации 

(наимено

ва ние 

показател

я)

наименова ние 

показателя

утверждено в 

муниципальн 

ом задании на 

год



 

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

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

наименов ание 

показател я

утверждено в 

муниципал 

ьном задании 

на год

выполнено 

на отчетную 

дату

допустим 

ое 

(возможн 

ое) 

отклонен 

ие

отклонен ие, 

превыша 

ющее 

допустим ое 

(возможн ое) 

значение

причина 

отклоне 

ния

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающих

ся

(наименова 

ние 

показателя)

Справочник 

периодв 

пребывания

(наимено

ва ние 

показател

я)

наименов

ание
код

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

норм питания,в расчете на 

одного воспитанника в 

день, требования норм 

СанПиН

процент 98 93,43

Посещаемость  

воспитанниками 

образовательных 

учреждений

процент 70 65,7

Укомплектованность 

кадрами в соответствии со 

штатным расписанием 

учреждения

процент 100 100

Доля родителей 

(зааконных 

предствителей),удовлетво

ренных условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной  услуги 

от общего числа 

родителей детей 

являющихся 

воспитанниками 

образовательного 

учреждения

процент 85 91

не указано000000000003

730096111д40

001100300009

006100201

ФИЗИЧЕСКИ

Е ЛИЦА ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИ

ЕМ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ

От 3 лет до 

8 лет

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел  2

11.785.0

Физические лица 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню
Присмотр и уход

Уникальныйи 

номер 

реестровой 

записи

Показатель объёма муниципальной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги



 

 

 

наименов ание 

показател я

утверждено в 

муниципал 

ьном задании 

на год

выполнено 

на отчетную 

дату

допустим 

ое 

(возможн 

ое) 

отклонен 

ие

отклонен ие, 

превыша 

ющее 

допустим ое 

(возможн ое) 

значение

причина 

отклоне 

ния

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающих

ся

(наименова 

ние 

показателя)

Справочник 

периодв 

пребывания

(наимено

ва ние 

показател

я)

наименов

ание
код

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

норм питания,в расчете на 

одного воспитанника в 

день, требования норм 

СанПиН

процент 98 93,43

Посещаемость  

воспитанниками 

образовательных 

учреждений

процент 70 61,2

Укомплектованность 

кадрами в соответствии со 

штатным расписанием 

учреждения

процент 100 100

Доля родителей 

(зааконных 

предствителей),удовлетво

ренных условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной  услуги 

от общего числа 

родителей детей 

являющихся 

воспитанниками 

образовательного 

учреждения

процент 85 91

Показатель объёма муництпальной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

000000000003

730096111785

00110000201

ФИЗИЧЕСКИ

Е ЛИЦА ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИ

ЕМ 

ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ

От 1 года 

до 3 лет

не указано

Уникальныйи 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги



 


