
     

 

                        ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N ____ 

                                   на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

    от "01" января 2017 г. 
 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад № 21 «Светлячок»              

Форма по ОКУД 0506001 

 Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения реализация основной общеобразовательной По сводному реестру  

программы дошкольного образования.   По ОКВЭД 80.10.1 

 По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения бюджетное   дошкольное    образовательное      учреждение По ОКВЭД  
                                                                  (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)   
 

 

Периодичность ___один раз в год 

       (указывается в соответствии 

  с периодичностью представления отчета 
 о выполнении государственного задания, 

     установленной в государственном 

                задании) 

 

 

             Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

 

                                 Раздел ___ 

 

                                                                                                                                                      ┌──────────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги                                             Уникальный номер│                 11.784.0        │ 

Реализация основной общеобразовательной программы                                 по базовому│                                       │ 

дошкольного образования                                                                 (отраслевому) перечню│                                       │ 

                                                                                                                                                      └──────────────┘ 

2. Категории потребителей муниципальной  

услуги дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители) 



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги 

Уникальн
ый номер 

реестрово

й записи 

 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение,

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

утвержден 

о в 

государств
енном 

задании на 

год  

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

(наименов
ание 

показател

я) 

(наиме
новани

е 

показа

теля) 

(наимено
вание 

показате

ля) 

(наимено
вание 

показате

ля) 

(наименов
ание 

показателя

) 

Наименован
ие 

 

 

Код по ОКЕИ 
 

 

 

     

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

 

 

 
11.784.0 

образова

тельная 

программ

а 

дошколь

ного 

образова

ния 

  очное очное 1. Организационно-правовое 

обеспечение деятельности ДОУ 

(наличие учредительных, 

распорядительных документов и 

локальных актов, 

регламентирующих 

организацию образовательного 

процесса). 

 

 

да/нет  да да    

      2. Деятельность ДОУ на 

соответствие региональным 

критериям показателей 

деятельности дошкольных 

образовательных учреждений, 

расположенных на территории 

Таштагольского 

       

consultantplus://offline/ref=45E0CA201DD0CAA515D28DC54A06FBBF17D9F3F270277C1C7FD41C8DF3u244J


муниципального района: 

      2.1. Фактическая посещаемость 

детей в группах (соответственно  

возрастным группам): 
 

Чел. ясельная 

старшая 

23 

 

30 

23 

 

30 

   

      2.2. средняя наполняемость %  80 80    

      2.3.Процент выполнения 

учебного плана, годового 

календарного учебного графика. 

%  100 100    

      2.4.Кадровое обеспечение: 

2.4.1.Образовательный ценз 

руководящих и педагогических 

работников: 

высшее профессиональное 

образование 

%   

 

40 

 

 

40 

   

      среднее профессиональное 

образование 

%  60 60    

      2.4.2.Уровень квалификации 

руководящих и педагогических 

работников (категория):  

высшая кв. категория   

%  0 0    

      первая  кв. категория   %  100 100    

      «соответствие» %  0 0    

      2.4.3.Укомплектованность 

штатов педагогическими 

работниками: 

общая укомплектованность 

штатов 

%  100 100    

      укомплектованность штатными 

педагогическими работниками 

%  100 100    

      2.5.Повышение квалификации %  60 60    



      2.6.Уровень информационно-

методического и технического 

оснащения образовательного 

процесса  для реализуемых 

основных и дополнительных 

программ дошкольного 

образования. 

%  60 60    

      2.7.Медико-социальные условия 

пребывания детей в ДОУ: 

2.7.1.Оснащенность помещений 

необходимым оборудованием 

% согласно 

СанПин 

100 100    

      2.7.2.Соответствие режима дня и 

расписания занятий  возрастным 

особенностям детей:  

количество занятий в неделю - 

Ед. согласно 

СанПин 

10 

 

15 

10 

 

15 

   

      2.7.3.Продолжительность 

занятий в минутах. 

мин. согласно 

СанПин 

 

8-10 

 

20-25 

 

8-10 

 

20-25 

   

      2.7.4.Соблюдение режима дня и 

режима питания           (4-х 

разовое) 

 выполняется 

согласно 

правилам и 

нормам 

СанПин 

выполняе

тся 

согласно 

правилам 

и нормам 

СанПин 

выполняе

тся 

согласно 

правилам 

и нормам 

СанПин 

   

      Оценка деятельности ДОУ 

родителями воспитанников 

(уровень удовлетворенности) 

%  97,96 97,96    

      3. Обеспечение безопасности в 

ДОУ (правил пожарной 

безопасности, требований 

%  100 100    



Роспотребнадзора и охраны 

труда). 

      4. Стратегия и тактика 

функционирования и 

развития ДОУ 

Закон  № 

273-ФЗ «Об 

Образовани

и  в 

Российской 

Федерации

» 

      

      4.1.Наличие программы 

(проекта) развития ДОУ на 3-5 

лет. 

 

  да да    

      4.2. Участие детей, сотрудников 

ДОУ  в различных городских 

(окружных) мероприятиях 

(выставках, конкурсах и т.д.). 

 

  да да    

      4.3.Наличие Управляющего 

совета. 

  да да    

      4.4.Наличие   Интернет-сайта,         

электронной почты в ДОУ. 

 

  да да    

      4.5.Размещение публичного 

отчета об образовательной и 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на  

Интернет-сайте ДОУ 

  да да    

 

 

 
 

 

 

 
 

 



3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

государственной услуги: 

 

Уникальн
ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименован

ие 

показателя 

Единица измерения  значение допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причин

а 

отклон

ения 

утверждено 
в 

государстве

нном 

задании на 
год  

исполнено на 
отчетную дату 

(наименование 

показателя) 

(наименов

ание 
показателя

) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименова

ние 

Код по ОКЕИ 

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

11.784.0 образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

  очное очное  Тыс.руб.  4705 
 
 

4522 
 
 

   

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

 

                                   Раздел ___ 

 

                                                                              ┌─────┐ 

1. Наименование работы ______________________________         Уникальный номер│     │ 

_____________________________________________________              по базовому│     │ 

_____________________________________________________    (отраслевому) перечню│     │ 

                                                                              └─────┘ 

2. Категории потребителей работы ____________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

и (или) качество работы 

consultantplus://offline/ref=45E0CA201DD0CAA515D28DC54A06FBBF17D9F3F270277C1C7FD41C8DF3u244J


 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

качество работы 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

Наименова
ние 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

значение допустимое 
(возможное) 

отклонение  

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

(наименов
ание 

показателя

) 

(наимено
вание 

показате

ля) 

(наимено
вание 

показате

ля) 

 (наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

наименование код утверждено в 
государственн

ом задании на 

год  

исполнено 
на отчетную 

дату 

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

              

              

 
 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

работы 

               

Уникальн

ый номер 

реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

Наименова

ние 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

(наименов

ание 

показателя
) 

(наимено

вание 

показате
ля) 

(наимено

вание 

показате
ля) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименование код утверждено в 

государственн

ом задании на 
год  

исполнено 

на отчетную 

дату 

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

              

              

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=45E0CA201DD0CAA515D28DC54A06FBBF17D9F3F270277C1C7FD41C8DF3u244J
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Руководитель 

(уполномоченное лицо) __Заведующая_      О.В. Санникова 

                        (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

"22" февраля 2017 г. 

 
-------------------------------- 
<1> Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет". 
<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
<3> Формируется в соответствии с государственным заданием. 
<4> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
 

 


