
Приложение №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 «29» сентября 2017 г.

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

«Детский сад комбинированного вида №16» 5 
Периодичность за 9 месяцев_____________________________________________ ___________ ______________

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 
5370800001310103900117850011004QQ0090Q8100103
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 10 11 0

2. Количество
случаев
травматизма

ед. 0 0

3. Индекс здоровья 
(рассчитывается 
1 раз в год)

% - - - -
5

4. Удовлетворенно
сть 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 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

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1. Число детей 
(физические 
лица за чел 310 182 233 -51

Дом.режим, 
заявления, 

болезнь. 1760,00
исключением
льготных
категорий)

погодные
условия

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

537080000131010390011Д45000301000301065100102

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

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

№
и/
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 3 4 5 6 7 8

1. Доля педагогов, имеющих высшее 
педагогическое образование % 66 63 59 +4

2. Доля педагогов, имеющих 
квалификационпую категорию ед. 90 86 81 +7



j . иоеспеченность посещаемости
% -9воспитанниками 75 59 68

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

1У казатель объема муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица
измерения

ут верждено и 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена.
тариф)

1 2 о 4 5 6 7 8 9
1. Число

обучающихся Чел
310 182 о *■>

Z J J -51

Дом. режим.
заявления.
болезнь,
погодные
условия

5
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 и 1 \ форм и ро ван и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 -л 4
1.

Средства массовой информации
МАДОУ «Д/с №16» 
г.Бугуруслан. ул.Некрасова, 22 «а» 
режим работы: 7.30ч. -19.30ч. 
содержание услуги: реализация ООП ДО

По мере необходимости

'Электронное информирование насайте МАДОУ «Д/с №16» 
г.Бугуруслан, ул.Некрасова, 22 «а»

1 In мере необходимости



учреждения режим работы: 7.30ч. -19.30ч. 
содержание услуги: реализация ООП ДО

3.
Информационные стенды в 
образовательном учреждении

МАДОУ «Д/с №16» 
г.Бугуруслан, ул.Некрасова, 22 «а» 
режим работы: 7.30ч. -19.30ч. 
содержание услуги: реализация ООП ДО

По мере необходимости

Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий С? ______ С.В.Гладенькова

-V s i so  s  (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
//>> / У  20/££«


