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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от 12 июля 2017 г.
Коды
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад № 43 "Аленушка" г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район
Виды деятельности муниципального учреждения
1.Реализация основной образовательной программы и адаптированной образовательной программы
дошкольного образования
2.Присмотр и уход
Вид учреждения муниципального образования Новокубанский район - бюджетное учреждение
Периодичность

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

85.11

полугодовой
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.

I I ^именование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории истребителей муниципальной услуги
дети дошкольного возраста от 1 года до 8 лет
3. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги посещаемость ДОО(%),
удовлетворенность родителей (законных представителей)условиями и качеством предоставления услуги (%),
доля педагогических работников, прошедших курсы повышения и курсовую переподготовку за последние 3
года - (%).
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

I178400
0000000
0000000

Показатель, характеризующий содержание муниципальной слуги
Показатель,
характеризующий
Показатель качества муниципальной услуги

условия (формы)

Значение показателя качества муниципальной услуги

оказания
Уникальный

муниципальной

номер

услуги

реестровой

утверж

записи

дсно в
содержание услуги 1

содержание услуги 2

содержание услуги

условия (формы)

3

оказания услуги

1 .посещаемость воспитанниками Д О О

Обучающиеся за

201007100

основная

обучающихся с

образовательная

ограниченными

программа

единица измерения
наименование

муници
пальнос

отчетную
дату

допустимое
отклонение

код по

задании на

ОКЕИ

год

%

744

63

60

5%

%

744

85

81

5%

%

744

100

100

5%

%

744

75

70

5%

%

744

85

80

5%

%

744

100

100

5%

%

744

72

72

5%

%

744

85

85

5%

%

744

100

100

5%

%

744

72

70

5%

%

744

85

85

5%

%

744

100

100

5%

2. Доля родителей (законных представителен),

исключением
17840000300

наименование показателя

исполнено на

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
От 1 года до 3 лет

очная

услуги

возможностями
здоровья (ОВЗ) и

3 Доля педагогических рабо1 ников, прошедших курсы

детей-инвалидов

повышения квалификации и курсовую переподготовку за
последние 3 года
• .посещаемость воспитанниками Д О О

(Мучающиеся за

2. Доля родителей (законных представителей),

исключением
I I ГМООООМ)

(К'НОННПН

обучающихся с

II10I00AIOO

обрИШВШОЛЫШИ

OI |ШННЧСИНЫМИ

tl|NH |1ЙММП

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
От 3 до 7 лет

очная

услуги

№НМОЖМОС1ЯМИ
|до|М1В1.я (ОВЗ) и

3 Доля педагогических работников, прошедших курсы

дс! ей - ни вал идов

повышения квалификации и курсовую переподготовку за
последние 3 года
1 .посещаемость воспитанниками Д О О

II

и НИЦ

ПЛ1НМИ|1«Ш||ННПИ

IOIHOIINIIIO

оПрщошнслыши
ti|nn рамма
г

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями

Очно-заочная с
Ог 3 до 8 лет

здоровья (ОВЗ)

применением
электронного
обучения

2 Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги
3. Доля педагогических работников, прошедших курсы
повышения квалификации и курсовую переподготовку за
последние 3 года
1 посещаемость воспитанниками Д О О

Дсгн-инвалнлы, за

7М00050400
№000.1100

адаптированная
образовательная
программа

исключением дегейинвалидов с
нарушением опорнодвигательного
аппарата

Очно-заочная с
От 3 до 8 лет

применением
электронного
обучения

2 Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги
3 Доля педагогических работников, прошедших курсы
повышения квалификации и курсовую переподготовку за
последние 3 гола

отклонение,
превышаю
1ЦСС допусти
мое
(возможное)
значе ине

причина
отклонения

V)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, харакгеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризуют
ий условия
(формы)

Показатель объема муниципальной услуги

оказания

Уникальный

муниципаль

номер

ной услуги

реестровой
записи

единица измерения
наименование

наименование

наименование

наименование

показателя

показателя

показателя

показателя

отклонение,
утверждено в
муниципалы!

наименование показателя
наименование

код по

ом задании

ОКЕИ

неполно

превышаю

но на

допустимое

щее

отчетну

отклонение

допустимое

ю дату

причина отклонения

средний размер платы
(цена,тариф)

(возможное)
значение

Обучающиеся за
исключением
117840000
100201000000

основная

обучающихся с

образовагсль пая

ограниченными

программа

возможностями

от 1 года до 3
лет

очная

Количество потребителей
муниципальной услуги

Человек

37

39

5%

0%

147,777

Человек

182

180

5%

0%

681,436

Человек-

20

21

5%

0%

244,02

Человек

5

5

5%

0%

61,169

|доровья (< >IU) и
лотей-инвалидов

(Мучающиеся за
1 Г/К'ИНИМИММ

(Ч'МОПНИИ

01006100

nfipn к им ими. нам
Н|МН рам мм

МСКЛЮЧСНИСМ
обучающихся с
01 ршшченными

от 3 до 7 лет

очная

•НИМ О Ж костями

Количество потребителей
муниципальной услуги

1до|ювья (ОВЗ) и
ДОТОЙ'ИНВОЛИДОВ
1 I /Н1001 Я К И "

омноочо

илншмроапн нам
oApntonit юмьнаи
П|МН рамма

1178400050400
0320003100

< Научающиеся с
ограниченными
возможное тями

Очно-заочная с
О т 3 до 8 лет

здоровья (ОВЗ)

г
к а п т и р о в а н пая

Дети-инвалиды, за

образо

исключением детей-

нагельная

инвалидов с

программа

нарушением опорно

применени ем
электрон ного
обучения

Количество потребителей
муниципальной услуги
/

Очно-заочная с
От 3 до 8 лет

примене пнем

Количество потребителей

элекг ронного

муниципальной услуги

обучения

двигательного
аппарата

I

Раздел 2.
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

. Наименование муниципальной услуги- присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги- физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
посещаемость воспитанниками ДОУ, доля родителей(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги; доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и курсовую переподготовку
за последние 3 года.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной слуги

117850000000000
000
00000

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

муниципальной услуги
Уникальный
номер

единица измерения

реестровой
записи

содержание услуги 1

содержание услуги
3

наименование
условия (формы) оказания услуги

наименование показателя

дсно в
муиици

код по
ОКЕИ

1 .посещаемость воспитанниками Д О О

утверж

пальнос
задании на

исполнено на
отчетную
дату

год

отклонение,
превы таю
допустимое
шее
отклонение допустимое
(возможное
)значс ние

%

744

62

60

5%

0%

%

744

85

81

5%

0%

%

744

100

100

5%

0%

%

744

75

70

5%

0%

%

744

85

80

5%

0%

%

744

100

100

5%

0%

%

744

75

70

5%

0%

%

744

85

80

5%

0%

%

744

100

100

5%

0%

%

744

75

72

5%

0%

%

744

85

85

5%

0%

2. Доля родителей (законных представителей),
1I7840000300

обучающиеся (а исключением

201007100

ДС1СЙ ИННШ1ИДОН

О т 1 года до 3 лет

группа общеразвивающей
направленности

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги
3. Доля педагогических работников, прошедших курсы
повышения квалификации и курсовую переподготовку за
последние 3 года

обу'ЩКЧЦИССК 1.1 и с к л ю ч е н и е м

1.посещаемость воспитанниками Д О О

детей инвалидов

2 Доля родителей (законных представителей),

11 7Н4000010
011)1006100

О т 3 до 7 лет

группа общеразвивающей
направленности

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услугц
3. Доля педагогических работников, прошедших курсы
повышения квалификации и курсовую переподготовку за

г

последние 3 года
1 .посещаемость воспитанниками Д О О
2. Доля родителей (законных представителей),

11784000030
0301006100

обучающиеся за исключением
детей инвалидов

группа сменного воспитания
От 3 до 7 лет

общеразвивающей направленности
кратковременного пребывания

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги
3 Доля педагогических работников, прошедших курсы
повышения квалификации и курсовую переподготовку за
последние 3 года

Обучающиеся с ограниченными
11784001200
40030100310

возможное тями здоровья (ОВЗ)

O r 3 до 8 лет

группа компенсирующей
направленности полного дня

1 посещаемость воспитанниками Д О О
2. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги

причина
отклонения

;
3. Доля педагогических работников, прошедших курсы
повышения квалификации и курсовую переподготовку за

%

744

100

5%

0%

%

744

72

70

5%

0%

%

744

85

85

5%

0%

%

744

100

100

5%

0%

гц 100

последние 3 года
1 посещаемость воспитанниками ДОО
2. Доля родителей (законных представителей),

1178400050400
0320003100

Дети-инвалиды, за исключением
детей-инвалидов с нарушением

От 3 до 8 лет

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
группа компенсирующей
направленности кратковременного услуги

опорно-двигательного аппарата

пребывания

3. Доля педагогических работников, прошедших курсы
повышения квалификации и курсовую переподготовку за
последние 3 года

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание
Уникальный

муниципальной услуги

характеризующий
условия (формы)

Показатель объема муниципальной услуги

оказания муниципапь пой
услуги

номер
реестровой

единица измерения

записи
наименование показателя

наименование
показателя

наименование показателя

наименование показателя
наименование

11785001100
.700006005100

Обучающиеся, за
исключением детей-

от 1 года до 3 лет

инвалидов

утверждено в

группа общеразвнвающей

Количество потребителей

направленности

муниципальной услуги

группа общеразвнвающей

Количество потребителей

направленности

муниципальной услуги

код по

ом задании

ОКЕИ

исполнен
о на

допустимое

отчетную

отклонение

дату

отклонение,
превышаю
шее допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

средний размер платы
(цена,тариф)

Человек

792

37

39

5%

0%

687,052

Человек

792

178

172

5%

0%

3305,255

Человек-

792

4

4

5%

0%

74,272

Человек

792

20

21

5%

0%

374,37692

Человек

792

5

5

5%

0%

92,84

Обучающиеся за
1178500500030
0006005100

исключением обучающихся
с ограниченными мнмож

от 3 до 8 лет

костями «доронья (ОВЗ) и
дс1 ей-инвалидов

группа смей кого

Обучающиеся за
11 1400003003
01006100

воспитания

исключением обучающихся
с 01 рпниченными возмож

от 3 до 7 лет

костями здоровья (ОВЗ) и

030100310

группа компенсирующей
От 3 до 8 лет

тями здоровья (OI33)

1178400050400

Дети-инвалиды, за

0320003100

исключением детейинвалидов с нарушением
опорно-двигательного
аппарата

муниципальной услуги

пребывания

Обучающиеся с
ограниченными возможное

Количество потребителей

направленности
кратковременного

детей-инвалидов

1178400120040

общеразвнвающей

направленности полного
дня

Количество потребителей
муниципальной услуги

группа компенсирующей
От 3 до 8 лет

направленности

Количество потребителей

кратковременного

муниципальной услуги

пребывания

I

;

Часть 2.Сведения о выполняемых работах
Раздел
Уникальный
номер по базовому
перечню

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальным номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

наимснова-нис
показателя

наименование
показателя

наименова-ние
показателя

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
наименова-ние
показателя

наимено ванне
показате ля

Показатель качества работы

наиме-новаиие
показа-геля

единица измерения

наименов
ание

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

утверж
депо в
муници
паль ном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
отклонение

отклонение,
нревы щаю
щсс
допустимое
(возможное)
знамение

причина
отклонения

V !. 11ок«затели, характеризующие объем (содержание) работы:
Уникальный номер
рссс1ровой записи
г

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

наименова-ние
показателя

наименова-ние
показателя

наимснова-нис
показателя

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (но справочникам)
наимс-нование
показа-теля

наиме-новаиие
показа-теля

Показатель объема работы

наименование
показа-теля

единица
наименов
анис

•

£
и.о. заведующего МДОБУ № 43

Е.И.Кирчева

код по

окни

Значение показателя качества работы

утверж
лоно в
муници
пальном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
отклонение

отклонение,
прсвы щаю
щсс
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

