
Отчет о выполнении муниципального задания № 4
на 2018год и плановые 20189-2020годы

от 22 января 2019 г.

Коды
Наименование муниципального учреждения Форма

0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное бюджетное учреждение по ОКУД
детский сад № 43 "Аленушка" г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район Дата 22.01.2019
Виды деятельности муниципального учреждения по сводному
1.Реализация основной образовательной программы и адаптированной  образовательной программы реестру
дошкольного образования По ОКВЭД 85.11
2.Присмотр и уход                                                                                                                               По ОКВЭД 88.91

По ОКВЭД
Периодичность годовой

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому
дети дошкольного возраста от 1 года до 8 лет (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Вид учреждения муниципального образования Новокубанский район - бюджетное учреждение      

1178400000
0000000000

0

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 услуги  

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
код

очная

% 744 63 64 5

% 744 85 85 5

% 744 100 100 5

очная

% 744 75 71 5

% 744 85 85 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной слуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

содержание 
услуги 1

содержание услуги 
2

содержание 
услуги 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги

наименовани
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден
о 

муниципа
льным 

заданием 
на год

исполнен
о на 

отчетную 
дату

допустим
ое 

(возможн
ое 

отклонен
ие

отклоне
ние 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

значение

причина 
отклонения

наименован
ие

1178400030030    
   0201007100

основная 
образователь 

ная программа

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От  1 года 
до 3 лет

1.посещаемость 
воспитанниками ДОО  

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

117840000 
30030100 6100

основная 
образователь 

ная программа

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

От  3  до 7 
лет

1.посещаемость 
воспитанниками ДОО  

2. Доля родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги



очная

% 744 100 100 5

% 744 72 81 5

% 744 85 85 5

% 744 100 100 5

% 744 72 71 5

% 744 85 85 5

% 744 100 100 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

117840000 
30030100 6100

основная 
образователь 

ная программа

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

От  3  до 7 
лет

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

11Д45000100400
301060100

адаптирован 
ная 

образователь 
ная программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От  3  до 8 
лет

очно-
заочная с 

применени
ем 

электронно
го 

обучения

1.посещаемость 
воспитанниками ДОО  

заинтересова
нность 

родителей в 
оказании 

квалифициро
ванной 

коррекционн
ой помощи

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

11784000504000
320003100

адаптирован 
ная 

образователь 
ная программа

Дети-инвалиды, 
за исключением 

детей-
инвалидов с 
нарушением 

опорно-
двигательного 

аппарата

От  3  до 8 
лет

очно-
заочная с 

применени
ем 

электронно
го 

обучения

1.посещаемость 
воспитанниками ДОО  

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



Значение показателя объема муниципальной услуги

содержание услуги 

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

очная Человек 792 41 43 5

4687

очная Человек 792 146 157 5

4687

Человек 792 43 43 5

146.8

Человек 792 3 4 5

148.2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

общий объем затрат на 
оказание 

муниципальной услуги 
тыс.руб.содержание 

услуги 
содержание 

услуги 

условия 
(формы) 

оказания услуги

наименован
ие 

показателя

наименование 
показателей

единица 
измерения 

утвержд
ено 

муници
пальны

м 
задание

м

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимо
е 

(возможно
е) 

отклонени
е

отклонен
ие 

превыша
ющее 

допустим
ое 

возможн
ое 

значение

причина 
отклонен

ия
наимено   
    вание

код по 
ОКЕИ

1178400030    
 

03002010071
00

основная 
образовате    

  льная 
программа

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

от 1 года 
до 3 лет

группа 
полного 

дня

Количество 
потребителей 
муниципаль     

 ной услуги

117840000 
30030100 

6100

основная 
образовате    

  льная 
программа

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

от 3  до 7 
лет

группа 
полного 

дня

Количество 
потребителей 
муниципаль     

 ной услуги

11Д45000100
40030106010

0
адаптирован

ная 
образовате    

   льная 
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От  3  до 
8 лет

очно-
заочная с 

применени  
   ем элект   
   ронного 
обучения

группа 
полного 

дня

Количество 
потребителей 
муниципаль     

 ной услуги

11784000504
00032000310

0

адаптирован
ная 

образовате    
   льная 

программа

Дети-инвалиды, 
за исключением 

детей-
инвалидов с 
нарушением 

опорно-
двигательного 

аппарата

От  3  до 
8 лет

очно-
заочная с 

применени  
   ем элект   
   ронного 
обучения

группа 
кратковр
еменного 
пребыва

ния

Количество 
потребителей 
муниципаль     

 ной услуги



Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги
присмотр и уход Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому
Физические лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
код

% 744 63 64 5

% 744 85 85 5

117850000
000000000

00000

посещаемость воспитанниками ДОУ, доля родителей(законных представителей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой услуги; доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной слуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

содержание 
услуги 1

содержание услуги 
2

содержание 
услуги 3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги

наименовани
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден
о 

муниципа
льным 

заданием 
на год

исполнен
о на 

отчетную 
дату

допуст
имое 

(возмо
жное 

отклон
ение

отклоне
ние 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

значение

причина 
отклонени

я

наименован
ие

11785001100        
        

200006005100

обучающиеся за 
исключением 

детей инвалидов

От  1 года 
до 3 лет

группа 
раннего 
возратса

1.посещаемость 
воспитанниками ДОО  

2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги



% 744 100 100 5

% 744 75 74 5

% 744 85 85 5 0

% 744 100 100 5 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Значение показателя объема муниципальной услуги

содержание услуги 

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

11785001100        
        

200006005100

обучающиеся за 
исключением 

детей инвалидов

От  1 года 
до 3 лет

группа 
раннего 
возратса

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

11785001100        
200006003100

обучающиеся 
за 

исключением 
детей 

инвалидов

От  3  до 7 
лет

группы 
дошкольно
го возраста

1.посещаемость 
воспитанниками ДОО  

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

общий объем затрат 
на оказание 

муниципальной 
услуги тыс.руб.содержание 

услуги 
содержание 

услуги 

условия 
(формы) 

оказания услуги

наименован
ие 

показателя

наименование 
показателей

единица 
измерения 

утвер
ждено 
муниц
ипальн

ым 
задани

ем

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимо
е 

(возможно
е) 

отклонени
е

отклонен
ие 

превыша
ющее 

допустим
ое 

возможн
ое 

значение

причин
а 

отклон
ения

наимено   
    вание

код по 
ОКЕИ



Человек 792 41 43 5

853.6

Человек 792 200 203 5 3342.39

заведующий МДОБУ № 43                                                                 Е.И.Кирчева

11785001100  
              

20000600510
0

обучающиес
я за 

исключение
м детей 

инвалидов

от 1 года 
до 3 лет

группа 
раннего 
возраста

Количество 
потребителей 
муниципаль     

 ной услуги

11785001100  
      

20000600310
0

обучающиес
я за 

исключение
м детей 

инвалидов

от 3  до 7 
лет

группа 
дошкольно
го возраста

Количество 
потребителей 
муниципаль     

 ной услуги


	раздел 1
	3,1
	раздел 2

