
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

н а  20 17 г о д  и н а  п л а н о в ы й  п е р и о д  20 18 и 20 19 г о д о в  

о т  " 19 " я н в а р я  20 18

Наименование муниципального учреждения « 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №44 "Саженцы"

Коды

0506001

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
предоставление общедоступного и бесплатногодошкольного образования
организация и осуществление присмотра и ухода за воспитанниками По О КВЭД 85.11
Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация По О КВЭД 88.91

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность один раз в год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет_____________ ___________________________________

11.Д45.0



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

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание
показа-

геля

*

единица 
измерения 
по О КЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние

о псионе 
ние, 

превы
шающе 

е
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклоне-ния

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

077270000131015340311Д45 
000301000201066100101

От 1 года 
до 3 лет

Очная Доля детей, 
посещающих 
дошкольное 
учреждение от 
общего количества 
детей вД О У

процент 744 21,9 25.4 10 - -

Доля потребителей, 
удо влет воре н н ы х 
качеством оказания 
муниципальных 
услуг процент 744 99 98 10 -

077270000131015340311Д45 
000301000301065100101

От 3 лет 
до 8 лет

Очная Доля детей, 
посещающих 
дошкольное 
учреждение от 
общего количества 
детей вД О У

процент 744 78,1 74,6 10 - -

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
муниципальных 
услуг процент 744 99 99 10 -



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

Уникальный номер 
реестровой записи

1 Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,.
тариф)

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

утверж-дено 
в госу-

дарствен-ном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допуст
и-мое
(возмо
ж-ное)
отклон
е-ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

наимено-вание КОД
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наймено 
вание 

показате

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

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

07727000013101534031.1 Д45 
000301000201066100101

От 1 
года 
до 3 лет

Очная
Число обучающихся Человек 792 30 34 10 - - бесплатно

Число человеко
дней обучения

Человеко-день 540 7410 8364 10 - - -

077270000131015340311Д45 
000301000301065100101

От 3 лет 
до 8 лет

Очная
Число обучающихся Человек 792 107 100 10 - - бесплатно

Число человеко
дней обучения

Человеко-день 540 26429 24600 10 - - -

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________
Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги __________
Физические лица

11.785.0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

I Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги
наимено-вание

показа-
теля

единица утверждено 
в государст

венном

исполне 
но на 

огчетну

допусти-мое
(возмож-ное)
огклоне-ние

отклоне
ние,

превы-

причина
отклоне-ниянаимено-вание код

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

07727000013101534031178 
5001100200006005100104

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От 1 года 
до 3 лет

группа 
полного дня

Среднее
количество дней, 
проведенных 
детьми в ДО У

единица 642 4150 4390 10 - -

Количество дней, 
пропущенных по 
болезни

единица 642 814 413 10 50,7 снижение
заболеваемости

Доля потребителей, 
удо влет воре иных 
качеством оказания 
муниципальных
услуг

процент 744 99 98 10 - -



с

07727000013101534031178 
5001100300006003100104

ф изические 
• лица за 
исклю чением  

льготны х 
-категорий

От 3 лет до 
8 лет

группа 
полною дня

■

С редисе
количество дней, 
проведенных 
детьми в ДОУ

единица 642 18480 16482 10 1 1 повышение
заболеваемости

Количество дней, 
пропущенных по 
болезни

единица 642 871 1093 10 25,5
повышение

заболеваемости

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
муниципальных

процент 744 99 99 10 - -

07727000013101534031178 
5000500300006001100106

дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

группа 
полного дня

Среднее
количество дней, 
проведенных 
детьми в ДОУ

единица 642 221 243 10 -

Количество дней, 
пропущенных по 
болезни

единица 642 12 0 10 -
снижение

заболеваемости

•

Доля потребителей, 
удо влет воре нн ы х 
качеством оказания 
муниципальных
услуг

процент 744 99 99 10 -

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

Уникальный номер 
реестровой записи

1 Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 

' (пена.

наимено-вание
показа-

геля

единица утверж-дено 
в госу

даре! вен-ном

испол
нено на 
озч ет-

допуст 
и-мое 
( возмо

отклоне
ние,

ноевы-

причина
отклоне-ниянаимено-вание КОД

(наимено- (наимено- (наимено (наимено-вание (наимено-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

077270000131015340311 
785001100200006005100 
104

физические 
лица за 

исключени 
ем

льготных
категорий

От 1 года до 
3 лет

группа полного 
дня

Число человеко
дней пребывания

Человеко-день 540 4150 4390 10 - ' "

Число человеко
часов пребывания

Человеко-час 539 49800 52680 10 -

Число детей Человек 792 28 28 10 - - 1570,00

077270000131015340311
785001100300006003100
104

физические 
лица за 

исключени 
ем

льготных
категорий

От 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

Число человеко
дней пребывания

Человеко-день 540 18480 16482 10 12,1 вследствие
болезни -

Число человеко
часов пребывания

Человеко-час 539 221760 197784 10 12,1
- -

Число детей Человек 792 88 85 10 - - 1570,00

077270000131015340311
785000500300006001100
106

дети- 
инвалиды

От 3 лет до 8 
лег

группа полного 
дня

Число человеко
дней пребывания

Человеко-день 540 221 243 10 - - -

Число человеко
часов пребывания

Человеко-час 539 2652 1680 10 - - -

Число детей Человек 792 1 1 10 - - бесплатно



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
11рисмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги -______
Физические лица

I 1.Д40.0

3 .1 кжазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ':

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги
наимено-вание

показа-
теля

единица утверждено 
вгосударст 

венном

исполне 
но на 

огчетну

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне
ние,

превы-

причина
отклоне-ниянаимено-вание код

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

077270000131015340311Д4000500 
0200006003100103

Ф и зи чески е
лица

льготны х
категорий,

определяемы
X

учредителем

От 1 года 
до 3 лет

группа 
полного дня

Среднее
количество дней, 
проведенных 
детьми в ДО У

•
единица 642 297 648 10 118,2

увеличение 
количества детей

Количество дней, 
пропущенных по 
болезни

единица 642 36 61 10 69,4

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
муниципальных

процент 744 100 100 10 -

0772700001 3101 534031 1Д4000500 
0300006001 НК) 102

Ф и зи че ски е
лица

льготны х
категорий,

определяемы
X

учредителем

От 3 лет до 
8 лет

группа 
полного дня

Среднее
количество дней, 
проведенных 
детьми в ДО У

единица 642 3335 2376 10 28,76 уменьшение 
количео ва детей

Количество дней, 
пропущенных по 
болезни единица 642 205 187 10

Доля потребителей, 
удо влет воре нн ы х 
качеством оказания 
муниципальных

процент 744 99 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1Указатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги
С редний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

условия (фор 
мунициг

уел

иы) оказания
1альной
ли

наимено-вание
показа-

теля

единица измерения 
по О КЕИ

У 1 ксрж-дсни
в госу

дарствен- 
ном задании 

на год

нено на 
отчет
ную 
дату

до пуст 
и

-мое
(возмо
ж-ное)

ние,
превы

шающее
допусти-

причина
отклоне-ния

наимено-вание код
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-вание (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
07727000013101 534031 1Д400050 
00200006003100103

Физические 
лица льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем

От 1 года 
до 3 лет

группа полного дня Число человеко
дней пребывания

Человеко-день 540 297 648 10 118,2
Число человеко
часов пребывания Человеко-час 539 3564 7776 10 118,2

Число детей
Человек 792 2 6 10 200,00 увеличение 

кол и чест ва дете й 1216,75



г

07727000013101534031 1Д400050 
(Ю300006001100102

Физические 
лица льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем

О г 3 ле г до 
8 лег

группа полного дня Число человеко
дней пребывания Человеко-день 540 3335 2376 10 28,76

Число человеко
часов пребывания Человеко-час 539 40020 28512 10 28,76

Число детей
Человек 792 18 14 10 22,20 уменьшение 

количества детей 1104,60

*


