
Приложение № 2

к приказу Управления образования Верхнесалдинского 
городского округа о т _____________________ № _________
«Об утверждении новой формы муниципального заданя и 
отчётов об его исполнении, соглашения о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания".

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов
от 2017 год

МуниципальноеНаименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Утёнок" комбинированного вида

Виды деятельности муниципального учреждения 
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования_______________________

- реализация адаптированных программ дошкольного образования_______________________________________
- присмотр и уход __________________________________________________

Вид муниципального учреждения дошкольная образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

коды

0506001

85.11



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1.1.

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
дошкольного образования   по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) перечню

11.784.0

З.Сведения го фактическом достижении показателей, характризующих объём и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
. муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчётную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

се
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
117840003003
00201007100

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей - 

инвалидов

от 1 года до 3 
лет

очная доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 100% 100% 5%

доля педагогов 
прошедших 
повышения 
квалификации

процент 744 100% 100% 5%



посещаемость
детьми
дошкольныхобразо 
вательных 
организаций______

численность детей - 
участников 
конкурсных 
мероприятий 
муниципального, 
областного, 
регионального, 
всероссийского 
уровня_________

процент 744 80% 80% 5%

процент 744 20% 20% 5%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ________ 5%________



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчётную 
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ос

причина
отклонен

ИЯ

средний
размер
платы

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
117840003003
00201007100

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможное! 
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей - 

инвалидов

от 1 года до 
3 лет ,

очная

•
число детей 
(человек); 

человекодне 
й

пребывания
(человекоде

нь)

- >

человек 521 39 39 5%



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

Раздел 1.2.

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
дошкольного образования  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) перечню

11.784.0

З.Сведения го фактическом достижении показателей, характризующих объём 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, хар 
условия (фор 

муниципал!

Показатель качества муниципальной услуги

актеризующий 
мы) оказания 
,ной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчётную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
117840012003
00301005100

образовательна 
я программа 

(за
исключением 

адаптированно 
й) в группе 
полного дня

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
отраниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей - 

инвалидов

от 3 лет до 8 
лет

очная доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

пропет 744 100% 100% 5%

доля педагогов 
прошедших 
повышения 
квалификации

процент 744 100% 100% 5%



посещаемость
детьми
дошкольныхобразо 
вательных 
организаций______

численность детей - 
участников 
конкурсных 
мероприятий 
муниципального, 
областного, 
регионального, 
всероссийского 
уровня_________

процент

процент

744

744

80%

20%

80%

20%

5%

5%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муницинальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчётную 
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
Ю1ЦСС

допустим
ое

(возможн
ое

причина
отклонен

ия

средний
размер
платы

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
117840012003
00301005100

образовател
ьная

программа
(за

исключение
м

адаптирова 
нной)в 
группе 

полного дня

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограничено 
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей - 

инвалидов

от 3 лет до 
8 лет

«

очная

>

число детей 
(человек); 

человекодне 
й

пребывания
(человекоде

нь)

человек 521 101 101 5%



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

Раздел 1.3.

1. Наименование муниципальной услуги реализация оскновных общеобразовательных программ Уникальный номер
дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) перечню

11.784.0

З.Сведения го фактическом достижении показателей, характризующих объём и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципала 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчётную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
117840001004
00301006100

адаптированна
я

образовательна 
я программа

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

от 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 100% 100% 5%

доля педагогов 
прошедших 
повышения 
квалификации

процент 744 100% 100% 5%



посещаемость
детьми
дошкольныхобразо 
вательных 
организаций______

численность детей - 
участников 
конкурсных 
мероприятий 
муниципального, 
областного, 
регионального, 
всероссийского 
уровня_________

процент 744 80% 80% 5%

процент 744 20% 20% 5%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ________ 5%________



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

I Указатель объёма муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчётную 
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

нревыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое

причина
отклонен

ИЯ

средний
размер
платы

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
117840001004
00301006100

адаптирова
нная

образовател
ьная

программа

обучающие 
с я  с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗО

от 3 лет до 
8 лет

группа 
полного дня

•
физические 

лица в 
возрасте до 

8 лет

'  “'J fm

человек 521 20 20 5%



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 1.4.

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход_________________________________________  Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  (отраслевому) перечню
1 1.785.0

З.Сведения го фактическом достижении показателей, характризующих объём и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципапь 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчётную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
Показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
117850011002
00006005100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 1 года до 3 
лет

группа полного 
дня

доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 100% 100% 5%

доля педагогов 
прошедших 
повышения 
квалификации

процент 744 100% 100% 5%



посещаемость
детьми
дош кол ы I ыхобразо 
вательных 
организаций______

численность детей - 
участников 
конкурсных 
мероприятий 
муниципального, 
областного, 
регионального, 
всероссийского 
уровня_________

процент

процент

744

744

80%

20%

80%

20%

5%

5%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчётную 
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое

причина
отклонен

ИЯ

средний
размер
платы

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
117850011002 
00006005100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 1 года 
до 3 лет

группа 
полного дня

•

число детей 
(человек); 

человекодне 
й

пребывания
(человекоде

нь)

человек 521 39 37 5%



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1.5.

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход_________________________________________  Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню

2

11.785.0

З.Сведения го фактическом достижении показателей, характризующих объём и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

I Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

.муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчётную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
117500110030
0006003100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 100% 100% 5%

доля педагогов 
прошедших 
повышения 
квалификации

процент- 744 100% 100% 5%



посещаемость
детьми
дошкольныхобразо 
вательных 
организаций______

численность детей - 
участников 
конкурсных 
мероприятий 
муниципального, 
областного, 
регионального, 
всероссийского 
уровня_________

процент 744 80% 80% 5%

процент 744 20% 20% 5%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)' 5%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчётную 
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое

причина
отклонен

ИЯ

средний
размер
платы

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
117500110030
0006003100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 3 лет до 
8 лет

группа 
полного дня

>

число детей 
(человек); 

человекодне 
й

пребывания
(человекоде

нь)

человек 521 119 119 5%



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1.6.

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

З.Сведения го фактическом достижении показателей, характризующих объём и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

.муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципазь 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
117850005003
00006001100

дети-инвалиды от 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 100% 100% 5%

доля педагогов 
прошедших 
повышения 
квалификации

процент 744 100% 100% 5%



посещаемость
детьми
дош колы I ыхобразо 
вательных 
организаций______

численность детей - 
участников 
конкурсных 
мероприятий 
муниципального, 
областного, 
регионального, 
всероссийского 
уровня_________

процент 744 80% 80% 5%

процент 744 20% 20% 5%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
но ОКЕИ

утвержден 
О в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчётную 
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое

причина
отклонен

ИЯ

средний
размер
платы

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
117850005003 
00006001100

дети-
инвалиды

от 3 лет до 
8 лет

группа 
полного дня

•

число детей 
(человек); 

человекодне 
й

пребывания 
(человеколс 
нь); число 

человекочас 
ов

пребывания
(человекоча

человек 521 2 2 5%



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1.7.

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

З.Сведения го фактическом достижении показателей, характризующих объём и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

утверждено
в

муниципал 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчётную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
прсвышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

8 10 11 12 13 14
117850005003
00006001100

дети-инвалиды o r 1 года до 3 
лет

группа полного 
дня

доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 100% 100% 5%

доля педагогов 
прошедших 
повышения 
квалификации

процент 744 100% 100% 5%



посещаемость
детьми
дошкольныхобразо 
вательных 
организаций______

численность детей - 
участников 
конкурсных 
мероприятий 
муниципального, 
областного, 
регионального, 
всероссийского 
уровня_________

процент

процент

744

744

80%

20%

80%

20%

5%

5%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчётную 
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое

причина
отклонен

ИЯ

средний
размер
платы

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
117850005003 
00006001100

дети-
инвалиды

от 1 года 
до 3 лет

группа 
полного дня

•

число детей 
(человек); 

человекодне 
й

пребывания 
(человскоде 
нь); число 

человекочас 
ов

пребывания
(человекоча

-У 0

человек 521 0 2 5%


