
Приложение N 2 

к Порядку формирования  
муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных 

учреждений города Абакана и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания  

  

ОТЧЕТ  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

на 2016 год   и на плановый период 2016 г. 

от " 15 " июля 2016 г.  

       

Наименование муниципального  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  Форма по   

ОКУД учреждения            учреждение города Абакана «Центр развития ребёнка - детский сад               Дата  

 «Золотая рыбка»____________________________________________________________  По сводному реестру  

Виды деятельности Реализация образовательной программы  дошкольного образования                                          По ОКВЭД  

муниципального учреждения   

 Реализация адаптированных образовательных программ для детей с    

ограниченными возможностями здоровья_______________________________  

  

 Осуществлению присмотра и ухода за детьми__________________________  По ОКВЭД  

  

 Реализация дополнительных образовательных программ_____________  По ОКВЭД  

  

Вид муниципального  Дошкольное образовательное учреждение______________________________  По ОКВЭД учреждения  

                                                                                        

    Периодичность ежеквартально, за 1 полугодие 2016г.____________________________________________________________________  
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)  

  

                              

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

0506001  

15.07.2016  

953U9557  

80.10.1  

80.10.3  
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Раздел 1  

1. Наименование муниципальной  Реализация образовательной программы   Уникальный номер по  

 услуги
  

дошкольного образования___________________  ведомственному   
2. Категории потребителей Физические лица_______________________________ перечню муниципальной услуги  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный  Показатель, характеризующий  Показатель,  Показатель качества муниципальной услуги  

номер  
реестровой 

записи  

содержание муниципальной услуги  
характеризующий  
условия (формы) 

оказания  
муниципальной 

услуги  

наименование показателя  единица  
измерения по  

ОКЕИ  

утвержден 
о в  

муниципа 

льном  
задании 

на год  

исполне 
но на  

отчетну 

ю дату  

допустим 
ое  

(возможн 

ое)  
отклонени 

е  

отклонение, 
превышающ 

ее  
допустимое  
(возможное) 

отклонение  

причина  
отклонени 

я  

_______  
(наименова 

ние  
показателя)  

_______  
(наименов 

ание  
показател 

я)  

_______  
(наименов 

ание  
показател 

я)  

_______  
(наименов 

ание  
показател 

я)  

_______  
(наименов 

ание  
показател 

я)  

наимено 
вание  

код  

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

000000000 

009530031 
011784000 
301000501 
009100101  

не  

указано 

  

  

    

не  
указан 

о  

до 3 

лет  

Очная  -  
Укомплектованность кадрами  744  %  100   100  -  -    

Доля аттестованных педагогических 

работников, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного 

образования,  
от числа педагогических работников,  

подлежащих аттестации  

744  %  100   100  -  -    

000000000 
009530031 
011784000 

301000301 
001100101  

не  
указано 

  

    

не  
указан 

о  

от 3 лет 

до 8 

лет  

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

744  %   Не  
менее  

90   

95  -  -    

Полнота реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования  

744  %  100  100  -  -    

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

Уникальный 
номер  

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  
Показатель объема муниципальной услуги      

наименов 

ание  
показател 

единица измерения по 

ОКЕИ  

утверждено  
в  

исполнено  
на отчетную 

допусти 

мое  
(возмож 

отклонение,  
превышающее 

допустимое  

причина 

отклонения  
средний 

размер 
платы  

000000000009530031011784000301000501009100101  
000000000009530031011784000301000301001100101  
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_______  
(наименование 

показателя)  

_______  
(наименовани 

е показателя)  

_______  
(наименовани 

е показателя)  

_______  
(наименовани 

е показателя)  

_______  
(наименовани 

е показателя)  

я  наименован 
ие  

код  муниципаль 
ном задании 

на год  

дату  ное)  
отклоне 

ние  

(возможное) 

отклонение  
(цена,  
тариф)  

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

00000000 

00095300 
31011784 
00030100 
05010091 

не указано 

  

  

    

не указано  до 3 лет  очная    Число 
обуча 
ющихс 

я   

792  303  303  -  -  -    

00101       

 

        

00000000 

00095300 
31011784 
00030100 
03010011 

00101  

не указано  не указано  от 3 лет до 

8 лет  

  
Раздел 2  

1.  Наименование муниципальной 

услуги  
Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ограниченными  
возможностями здоровья  
  

Уникальный номер по 

ведомственному   
перечню  

000000000009530031011784000101000501001100101  
000000000009530031011784000101000301003100101  

  

2.  Категории  потребителей  
муниципальной услуги  

Физические лица________________________________  

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  

утвержден 
о в  

муниципа 

льном  
задании 

исполне 

но на  
отчетну 

ю дату  

допустим 
ое  

(возможн 

ое)  
отклонени 

отклонени 
е,  

превыша 
ющее  

допустим 

причи 

на  
откло 

нения  

Че

ло

ве

к 
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_______  
(наименование 

показателя)  

_______  
(наименов 

ание  
показател 

я)  

_______  
(наименов 

ание  
показател 

я)  

_______  
(наименов 

ание  
показател 

я)  

_______  
(наименов 

ание  
показател 

я)  

наимено 
вание  

код  на год  е  ое  
(возможн 

ое)  
отклонени 

е  

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

000000000 
009530031 
011784000 

301000501 
009100101  

адаптирова 

нная 

образовате 

льная  
программа 

    

не  
указан 

о  

до 3 

лет  
Очная  -  Укомплектованность кадрами  744  %  100   100  -  -    

Доля аттестованных педагогических 

работников, реализующих 

адаптированные образовательные 

программы для детей с ОВЗ, от числа 

педагогических работников, подлежащих 

аттестации  

744  %  100   100  -  -    

000000000 

009530031 
011784000 
301000301 

адаптирова 

нная 

образовате 

льная  

не  
указан 

о  

от 3 лет 

до 8 

лет  

Полнота реализации адаптированных 

образовательных программ  

744  %   100  100  -  -    

Доля родителей (законных представителей)  744  %  
Не 

менее  

95  -  -    

001100101  программа      детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

положительно оценивающих уровень 

созданных условий для адаптации, 

обучения, социализации детей с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов  

  90       

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

Уникальный 
номер  

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  Показатель, 
характеризующий условия  

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной услуги       

наимено 
вание  

показате 

ля  

единица измерения 

по ОКЕИ  

утверждено  
в  

муниципал 
ьном  

задании на 

год  

исполнено 
на  

отчетную 

дату  

допусти 
мое  

(возмо 
жное)  

отклоне 

ние  

отклонение, 
превышающе 
е допустимое  
(возможное) 

отклонение  

причина  
отклонени 

я  

средний 
размер 
платы 
(цена,  

тариф)  _______ 

(наименование 

показателя)  

_______  
(наименов 

ание  
показател 

я)  

_______  
(наименован 

ие  
показателя)  

_______  
(наименован 

ие  
показателя)  

_______  
(наименован 

ие  
показателя)  

наименова 

ние  
код  

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

consultantplus://offline/ref=3DEFC8D1CC139E0D7DBF77BB870568D48FEC9EA4C0549E43717E371A56R62AD
consultantplus://offline/ref=3DEFC8D1CC139E0D7DBF77BB870568D48FEC9EA4C0549E43717E371A56R62AD
consultantplus://offline/ref=3DEFC8D1CC139E0D7DBF77BB870568D48FEC9EA4C0549E43717E371A56R62AD


000000000 
009530031 
011784000 
101000501 
001100101  

адаптированна 
я  
образовательна 

я программа  

не 

указано  

до 3 лет  очная    Число 

обучаю 

щихся  
 

792  45  45  -  -  -    

000000000 
009530031 
011784000 
101000301 
003100101  

адаптированна 
я  
образовательна 

я программа  

не 

указано  
от 3 лет до 

8 лет  

  

Раздел 3  

1. Наименование  Осуществление  присмотра  и  ухода  за  Уникальный номер по  

муниципальной услуги
  

детьми_______________________________________________  ведомственному    перечню  

2. Категории потребителей Физические лица______________________________________ муниципальной услуги  

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  

Показатель качества муниципальной услуги   

наименование показателя  
единица  

измерения по  
ОКЕИ  

утвержден 
о в  

муниципа 

исполне 

но на 

отчетну 

допустим 
ое  

(возможн 

отклонение, 

превышающ 
ее  

причина  
отклонени 

я  

  услуги    льном  
задании 

на год  

ю дату  ое)  
отклонени 

е  

допустимое  
(возможное) 

отклонение  

 

_______  
(наименова 

ние  
показателя)  

_______  
(наименование показателя)  

_______  
(наименов 

ание  
показател 

я)  

_______  
(наименов 

ание  
показател 

я)  

_______  
(наименов 

ание  
показател 

я)  

наиме 

нован 

ие  

код  

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

000000000009530 
031011785000500 
400009006100101  

не 

указано  
дети-инвалиды  не 

указано  
  

Очная  

-  Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставления услуги  

%  744  Не 

менее   

90%  

92  -  -    

Соблюдение рациона 
%  744  100%  100  -  -    

000000000009530031011785000500400009006100101  
000000000009530031011785001100400009008100101  
000000000009530031011785001200400009007100101  
000000000009530031011785000500400009006100101  
000000000009530031011785000500400009006100101  

  

Че

ло

ве

к 
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    питания  

000000000009530 
031011785001100 
400009008100101  

не 

указано  
физические лица за 

исключением 

льготных категорий  

не 

указано  
          

000000000009530 
031011785001200 
400009007100101  

не 

указано  дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей  

не 

указано  
Выполнение детодней  

(посещаемость)  

%  744  Не 

менее 

80%  

78,3  5-10%.  -    

000000000009530 
031011785000500 
400009006100101  

не 

указано  дети-инвалиды, за 

исключением детей-

инвалидов с 

нарушением 

опорнодвигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих  

не 

указано  

000000000009530 
031011785000500 
400009006100101  

не 

указано  дети-инвалиды с 

нарушением 

опорнодвигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие  

не 

указано  

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

Уникальный 
номер  

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  Показатель, 
характеризующий  
условия (формы) 

оказания  
муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной услуги       

наимено 

вание 

показате 

единица измерения 

по ОКЕИ  
утверждено  

в  
муниципал 

исполнено 

на отчетную  
допусти 

мое  
(возмо 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое  

причина  
отклонени 

я  

средний 

размер 

платы  

 _______  
(наимено 

вание  
показате 

ля)  

_______ (наименование 

показателя)  
_______  

(наимено 
вание  

показате 

ля)  

______ 
_  

(наиме 
новани 

е  
показат 

еля)  

_______  
(наимено 

вание  
показате 

ля)  

ля  наименова 

ние  
код  ьном  

задании на 

год  

дату  жное)  
отклоне 

ние  

(возможное) 

отклонение  
  (цена,  

тариф)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   14  15  
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000000000009 
530031011785 
000500400009 
006100101  

не 

указано  
дети-инвалиды  не 

указано  
очная    Число 

обучаю 

щихся  
 

792  348  348  -  -  -     

000000000009 
530031011785 
001100400009 
008100101  

не 

указано  физические  
лица за исключением 

льготных категорий  

не 

указано  

000000000009 
530031011785 
001200400009 
007100101  

не 

указано  дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей  

не 

указано  

000000000009 
530031011785 
000500400009 
006100101  

не 

указано  
детиинвалиды, за 

исключением 

детейинвалидов с 

нарушением 

опорнодвигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих  

не 

указано  

000000000009 
530031011785 
000500400009 
006100101  

не 

указано  дети-инвалиды с 

нарушением 

опорнодвигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие  

не 

указано  

  

  

Че

ло

ве

к 

  



Раздел 4  

1. Наименование  Реализация  дополнительных  Уникальный номер по муниципальной услуги
 

 
образовательных  программ________________  ведомственному    перечню  

2. Категории потребителей Физические лица________________________________ муниципальной услуги  
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  

муниципаль 
ном задании 

на год  

исполне 

но на  
отчетну 

ю дату  

допустим 
ое  

(возможн 

ое)  
отклонени 

е  

отклоне 
ние,  

превыш 

ающее  
допусти 

мое  
(возмож 

ное)  
отклоне 

ние  

причи 

на  
откло 

нения  

_______  
(наименова 

ние  
показателя)  

_______  
(наименов 

ание  
показател 

я)  

_______  
(наименов 

ание  
показател 

я)  

_______  
(наименов 

ание  
показател 

я)  

_______  
(наименов 

ание  
показател 

я)  

наименован 
ие  

код  

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

0000000000 
0953003101 

1Г42001000 
3007010071 
00101  

не 

указано  
не  
указан 

о  

не 

указано  
Очная  -  

Укомплектованность кадрами  человек  %  100   100  -  -    

Полнота реализации дополнительных 

образовательных программ  

%  744  100  100  -  -    

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

%  744  не менее 

90  
95  -  -    

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

Уникальный номер реестровой 

записи  
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  
услуги  Показатель, 

характеризующий  
условия (формы) 

оказания  
муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной услуги       

наимено 
вание  

показате 

ля  

единица измерения 

по ОКЕИ  
утверждено  

в  
муниципал 

ьном  
задании на 

год  

исполнено 
на  

отчетную 

дату  

допусти 
мое  

(возмо 
жное)  

отклоне 

ние  

отклонение, 
превышающе 
е допустимое  
(возможное) 

отклонение  

причина  
отклонени 

я  

средний 
размер 
платы 
(цена,  

тариф)  

  

 

 

  

000000000009530031011Г42001000300701007100101  
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