
11риложение №1 
Форма отчета за квартал, полугодие. 

9 месяцев текущего года, за год

Отчет
о выполнении муниципального задания 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
от «31» марта 2017 г.

Наименование муниципального учреждения муниципального образования: муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение муниципального образования «город Бугуруелан»

«Детский сад комбинированного вида №16»
П ериодичность___ за 1 квартал_____________________________________________________ ___________________________ t •

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального гадания, установленной в муниципальном
задании)

Часть 1. Сведения оП оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I

!. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 
537080000131Q10390011785001 1004QQ009Q08100103
3. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет
4. Сведения о фактическом Достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:



№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля дней, 

пропущенных 
воспитанниками 
без
уважительной
причины

% 10 16 11 5

2. Количество
случаев
травматизма

ед. 0 0

О Индекс здоровья 
(рассчитывается 
1 раз в год)

% - - - *

4 Удовлетворенно
еть родителей
(законных
представителей)
условиями
содержания
детей в ДОУ

% 95 95 86

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

№
п/п

Показатель объема муниципальной услу ги
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
01 клоиение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена.
тариф)

1 2 -V
У 4 5 6 7 8 9



1. Число детей 
(физические 
лица за чел 310 197 233 36

Дом.режим, 
заявления, 

болезн ь. 1760,00исключением 
льготных 
катешри й )

погодные
условия

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2.Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:

53708000013101039001 1Д45000301000301065100102
*

3. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица в возрасте до 8 лет

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуг и: 
4.1. Показа гели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/
п

Показатели качества муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги
Наименование показателя единица

измерен
ия

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

1 2 о
J 4 5 6 7 8

1. Доля педагогов, имею щ их высшее 
педагогическое образование

%
66 71 59 + 12

2. Доля педагогов, имею щих 
квапификационную  категорию

ед.
90

88 81 +7
Стаж  работы 

педагогов меньше



1 года

3. Обеспеченность посещаемости 
воспитанниками % . 75 64 68 4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица
измерения

утверждено л 
муниципальном 
задании па год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

1 2 | 3 4 5 6 7 8 5 9
1. Число

обучающихся Чел
310 197 Л ' ПZJ J 36

Дом.режим,
заявления,
болезнь,
погодные
условия

1760,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 25%

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2
О
J 4

1.
Средства массовой информации

МАДОУ «Д/с №16» 
г.Бугуруслан. ул.Некрасова, 2 2  «а» 
режим работы: 7.30ч. -19.30ч. 
содержание услуги: реализация ООП ДО

По мере необходимости



Z .

Электронное информирование на сайте 
учреждения

М А ДО У  «Д/с № 16»  
г.Бутуруслан. ул.Н екрасова. 22 «а» 
режим работы: 7.30ч. -1 9.30ч. 
содержание услуги: реализация ООП ДО

По мере необходимости

3.
Информационные стенды в 

образонательном учреждении

М А ДО У «Д /с №16» 
г.Бугуруслан. ул.Н екрасова. 22 «а» 
режим работы: 7.30ч. -19.30ч. 

содержание услуги: реализация ООП ДО

По мере необходимости

С.В.Гладенькова

(ин идиал ы. фам ил ия)
5

Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий

(должность) (подпись)

/ / » / У ____ 2СИ^т.


