
СОГЛАСОВАНО: 
* \ > . ' : ; Начальник управления образования 

Сальского района 
\ 1 * 1 * " 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
за I к в а р т а л 2 0 1 6 года 

о т « » 2 0 1 6 г. 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - Центра развития ребенка 
детского сада № 19 «Ивушка» г. Сальска 

(наименование муниципального учреждения) 

Образование и наука_ 
(вил деятельности муниципального учреждения) 

дошкольная образовательная организация 
(вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Коды 
Форма по ОКУД 

Дата 

по Сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

0506001 

Периодичность 
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, в муниципальном задании) 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление питания 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

11Д07000 
000000000 
005100 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги I Указатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 
000000000006031308511 
Д07000000000000005100 
201 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
Утверждено в 

муниципальном 
задании на 

2016 год 

Фактически 
исполнено на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышают, 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонен 

и я 
Наименование показателя 

наименование код 

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
2016 год 

Фактически 
исполнено на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышают, 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонен 

и я 

Соблюдение установленного рациона питания 
детей, соответствующей возрастной категории и в 
соответствии с требованиями СанПиН 

процент 744 100 100 10 

3.2 Сведения о фактическом достижении ноказателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуг и 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 
000000000006031308511 
Д07000000000000005100 
201 



Показатель объема муниципальной услуги Показатель объема 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

2 0 1 6 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактическог 
о значения к 
плановому 

значению за 
отчетный 

период 
(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина отклонения 
наименование 

показателя 
н а и м е н о в а н и е к о д 

Утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

2 0 1 6 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактическог 
о значения к 
плановому 

значению за 
отчетный 

период 
(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина отклонения 

Число воспитанников чел. 7 9 2 2 6 3 2 6 3 1 0 0 1 0 

РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование муниципальной услуги „ Уникальныи 1тисмотр И УХОД 
, ,г <- - номер 2. категории иотреоителеи муниципальной услуги ^ по оазовому Физические лица . ч _ _ , „ . , (отраслевому) 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих ооьем и (или) качество Т. перечню муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

!1785001I 
002000060 
05100 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Karei ория потребителей Возрас! воспитанников Справочник периодов пребывания 

00000000000603130851 
17850011002000060051 
00201 

Физические лица за 
исключением льготных 
категорий 

От 1 года до 3 лет Группа полного дня 



Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
Утверждено в 

муниципальном 
задании на 2016 
год (очередной 

финансовый год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование показателя 

наименование код 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2016 
год (очередной 

финансовый год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Выполнение плана по детодням Процент 744 100 75 10 

Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) воспитанников), поданных 
в муниципальную образовательную 
организацию и (или) Учредителю. 

0 0 

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 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Категория потребителей Возраст воспитанников Справочник периодов пребывания 

00000000000603130851 
178500Л 002000060051 
00201 

Физические лица за 
исключением льготных 
категорий 

От 1 года до 3 лет Группа полного дня 

Показатель объема муниципальной услуги 1 1оказатель объема 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

юд) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допусгимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование 

показателя наименование код 

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

юд) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допусгимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Число детей чел. 792 45 48 106 10 



РАЗДЕЛ 3 
1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

117-850005 
002000060 
03100 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Категория потребителей Возраст воспитанников Справочник периодов пребывания 

00000000000603130851 
17850005002000060031 
00201 

Дети-инвалиды, 
дети с ОВЗ 

O r 1 года до 3 лет Группа полного дня 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
Утверждено в 

муниципальном 
задании на 2016 
год (очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование показателя 

наименова 
ние 

код 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2016 
год (очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Выполнение плана по детодням процент 744 100 0 10 

Количество обоснованных жалоб потребителей 
(родителей (законных представителей) 
воспитанников), поданных в муниципальную 
образовательную организацию и (или) 
Учредителю. 

0 0 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
Уникальный 
номер 
реестровой 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуг и 

Уникальный 
номер 
реестровой Категория потребителей Возраст воспитанников Справочник периодов пребывания 



записи 
00000000000603130851 
17850005002000060031 
00201 

Дети-инвалиды, дети с 
ОВЗ 

От 1 года до 3 лет Группа полного дня 

Показатель объема муниципальной услуги Показатель объема 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование 

показателя 
наименование код 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Число детей чел. 792 0 0 10 

РАЗДЕЛ 4 
1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

117-840003 
010002010 
02100 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

00000000000603130851 
17840003010002010021 
00201 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

Виды образовательных 
программ 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Категория 
потребителей 

Физические 
липа за 
исключением 
льготных 
категорий 

Возраст воспитанников 

От 1 года до 3 лет 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
о казан и я муници пал ь но й услуги 
Формы образования и формы 
реал изаци и образо вател ы i ы \ 
программ 

Очная 



Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
Утверждено в 

муниципальном 
задании на 2016 
год (очередной 

финансовый год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование показателя 

наименование код 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2016 
год (очередной 

финансовый год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Доля воспитанников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного 
образования, соответствующим 
требованиям ФГОС дошкольного 
образования, в общей численности 
воспитанников образовательной 
организации. 

процент 744 1 0 0 1 0 0 1 0 

Укомплектованность образовательной 
организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного 
образования, педагогическими кадрами. 

процент 7 4 4 

1 0 0 1 0 0 1 0 

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

процент 744 1 0 0 1 0 0 1 0 

3.2 Сведения о факт ическом достижении i шказагелей, характеризуют!! х_объ ем му н и ц и па ль и о й услуги 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Вилы образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Возрае г воспитанников Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ 
00000000000603130851 
17840003010002010021 
00201 

Образовательная 
программа дошкольного 
образования 

От 1 года до 3 лет 
Очная 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

s единица измерения Утверждено в Фактически Отношение Допустимое Отклонение, Причина 



наименование 
показателя 

по ОКЕИ муниципалы! 
ом задании на 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

исполнено на 
отчетную дату 

фактического 
значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

(возможное) 
отклонение 

превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

отклонения наименование 
показателя 

наименование код 

муниципалы! 
ом задании на 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

исполнено на 
отчетную дату 

фактического 
значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

(возможное) 
отклонение 

превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

отклонения 

Число воспитанников чел. 792 48 48 100 10 

РАЗДЕЛ 5 
1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

11784000! 
OQ40G3010 
06100 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Возраст воспитанников Формы образования и формы реализации 
образовательных программ 

00000000000603130851 
17840001004003010061 
00201 

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Воспитанники с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ) 

От 1 лет до 3 лет Очная 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

* 

единица измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышают 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование показателя 

* 

наименование код 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышают 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 



Доля воспитанников, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
дошкольного образования, соответствующим 
требованиям ФГОС дошкольного образования, в 
общей численности воспитанников с ОВЗ 
образовательной организации. 

процент 744 100 100 10 

У ко м п л е кто ва н ность об разо вател ь н о й 
организации, реализующей адаптированную 
образовательную программу дошкольного 
образования, педагогическими кадрами. 

процент 744 100 100 10 

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

процент 744 100 100 10 

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 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Возраст воспитанников Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ 
00000000000603130851 
17840001004003010061 
00201 

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Воспитанники с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ) 

От 1 года до 3 лет 
Очная 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование 

показателя 
наименование код 

Утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Число воспитанников * 
чел. 792 0 0 0 10 



РАЗДЕЛ 6 
1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

11785001 I 
003000060 
03100 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Категория потребителей Возраст воспитанников Справочник периодов пребывания 

6I530064I061530I00I1 
17850011003000060031 
00201 

Физические лица за 
исключением льготных 
категорий 

От 3 года до 8 лет Группа полного дня 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 
Утверждено в 

муниципал ьном 
задании на 2016 
год (очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование показателя 

наименован 
ие 

код 

Утверждено в 
муниципал ьном 
задании на 2016 
год (очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Выполнение плана по детодням процент 744 100 93 10 

Количество обоснованных жалоб потребителей 
(родителей (законных представителей) 
воспитанников), поданных в муниципальную 
образовательную организацию и (или) 
Учредителю. 

0 0 10 

3.2 Сведення о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 



реестровой 
записи 

Категория потребителей Возраст воспитанников Справочник периодов пребывания 

61530064106153010011 
17850011003000060031 
00201 

Физические лица за 
исключением льготных 
категорий 

От 3 года до 8 лет Группа полного дня 

Показатель объема муниципальной услуги Показатель объема 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование 

показателя 
наименование код 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Число детей чел. 792 174 174 100 10 

РАЗДЕЛ 7 
1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

117850005 
003000060 
01100 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Категория потребителей Возраст воспитанников Справочник периодов пребывания 

00000000000603130851 
17850005003000060011 
00201 

Дети-инвалиды, 
дети с ОВЗ 

От 3 лет до 8 лет Группа полного дня 

• 

Показатель качества муниципальной услуги 



наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
Утверждено в 

муниципальном 
задании на 2016 
год (очередной 

финансовый год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование показателя 

наименование код 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2016 
год (очередной 

финансовый год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Выполнение плана по детодням процент 744 100 90 10 

Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) воспитанников), 
поданных в муниципальную 
образовательную организацию и (или) 
Учредителю. 

0 0 10 

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 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Категория потребителей Возраст обучающихся 
Место обучения 

Справочник периодов пребывания 

0000000000060313085! 
17850005003000060011 
00201 

Дети-инвалиды, дети с 
ОВЗ 

От 3 лет до 8 лет Группа полного дня 

Показатель объема му ниципальной услуги Показатель объема 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование 

показателя 
н а и м е н о в а н и е к о д 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Число воспитанников у чел. 7 9 2 4 4 4 4 100 10 



РАЗДЕЛ 8 
1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Возраст воспитанников Формы образования и формы реализации 
образовательных программ 

00000000000603130851 
17840003010003010011 
00201 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий 

От 3 лет до 8 ле г Очная 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
Утверждено в 

муниципальном 
задании на 2016 
год (очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование показателя 

наименование код 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2016 
год (очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Доля воспитанников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного 
образования, соответствующим требованиям 
Ф1 'ОС дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников образовательной 
организации. 

процент 744 100 100 10 

Укомплектованность образовательной 
организации, реализующей образовательную 

процент 744 100 100 10 

Уникальный 
номер 117840003 

по базовому 010003010 
, < 01100 (отраслевому) 

перечню 



программу дошкольного образования, 
педагогическими кадрами. 

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

процент 744 100 100 10 

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 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Виды образовательных 
программ 

Категория потребителей Возраст 
воспитанников 

Формы образования и 
формы реализации образовательных программ 

00000000000603130851 
17840003010003010011 
00201 

Образовательная 
программа дошкольного 
образования 

Физические лица за 
исключением 
льготных категорий 

От 3 лет до 8 
лет Очная 

Показатель объема муниципальной услуги Показатель объема 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

2 0 1 6 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование 

показателя 
н а и м е н о в а н и е к о д 

Утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

2 0 1 6 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Число 
воспитанников 

чел. 7 9 2 1 8 9 1 8 9 1 0 0 1 0 



РАЗДЕЛ 9 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

117840001 
004003010 
06100 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Возраст воспитанников Формы образования и формы реализации 
образовательных программ 

00000000000603130851 
17840001004003010061 
00201 

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Воспитанники с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ) 

От 3 лет до 8 лет Очная 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
Утверждено в 

муниципальном 
задании на 2016 
год (очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование показателя 

наименование код 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2016 
год (очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Доля воспитанников, обучающихся по 
адапти рован н ым образовательным 
программам дошкольного образования, 
соответствующим требованиям ФГОС 
дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников с ОВЗ 
образовательной организации. 

процент 744 100 100 10 

Укомплектованность образовательной процент 744 100 100 10 



организации, реализующей адаптированную 
образовательную программу дошкольного 
образования, педагогическими кадрами. 

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

процент 744 100 100 10 

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 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Возраст воспитанников Формы образования и 
формы реализации образовательных программ 

00000000000603130851 
17840001004003010061 
00201 

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Воспитанники с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ) 

От 3 лет до 8 лет Очная 

Показатель объема муниципальной услуги Показатель объема 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование 

показателя 
наименование кол 

Утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Число воспитанников чел. 792 4 4 4 4 100 10 



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование работы 
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 
2. Категории потребителей работы 
В интересах общества 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работ 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 
справочникам) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

00000000000603130851103410 
0000000000005101201 

Показатель качества работы 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 
на 2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина отклонения наименование показателя 

наименование код 

Утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 
на 2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина отклонения 

* 

Уникальный 
номер по 11034100 

базовому 00000000 
(отраслевому) 0005101 

перечню 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 
справочникам) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

00000000000603130851103410 
0000000000005101201 

Показатель объема работы 

наименование 
показателя 

Количество участников 
мероприятий 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование 

чел. 

код 

7 9 2 <дйОв д шко» 
л̂ 'Ллбенса -У 

описание 
работы 

Утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактичес 
ки 

исполнен 
о на 

отчетную 
дату 

Отношен 
ие 

фактичес 
кого 

значения 
к 

плановом 
У 

значению 
за 

отчетный 
период 

(процент) 

Допустим 
ое 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

Руководитель учреждения заведующий 
( д о л ж н о с т ь ) 

Проверил: 

Отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

(должность. Сальского района) 


