
 
                                                                                                            ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N 51 

на 2016  год  от "31" декабря 2015 г. 

 
                                                                            ┌───────┐ 

                                                                            │ Коды  │ 

                                                                            ├───────┤ 

Наименование муниципального учреждения _муниципальное_         Форма по ОКУД│0506001│ 

_бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 40_                    ├───────┤ 

______ «Детский сад комбинированного вида»___________                    ├───────┤ 

Виды деятельности муниципального учреждения _________                   Дата│       │ 

_присмотр и уход, реализация основных общеобразовательных _                 ├───────┤ 

_программ дошкольного образования____________________    По сводному реестру│       │ 

Вид муниципального учреждения _дошкольное образовательное_                  ├───────┤ 

                                   учреждение                               ├───────┤ 

                                (указывается вид                    По ОКВЭД│ 85.11 │ 

                            муниципального учреждения                       ├───────┤ 

                            из базового (отраслевого)               По ОКВЭД│       │ 

                                  перечня)                                  ├───────┤ 

Периодичность ___по итогам  2016 года______________________________               По ОКВЭД│        

         (указывается в соответствии с периодичностью                       ├───────┤ 

                представления отчета об исполнении                          │       │ 

               муниципального задания, установленной                        └───────┘ 

                    в муниципальном задании) 

 

                  Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

 

                                        Раздел _1_ 

 

                                                                    ┌──────────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги _________      Уникальный номер│              │ 

_____присмотр и уход__________________________           по базовому│ 11.785.0     │ 

                                               (отраслевому) перечню│              │ 

2. Категории потребителей муниципальной ______                      └──────────────┘ 

услуги ___дети в возрасте с 3 года до 8 лет________ 

 

3. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих  объем и (или) 

качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения  о   фактическом  достижении  показателей,   характеризующих   качество 

муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муницип

исполн

ено на 

отчетн

допусти

мое 

(возмож

отклонение, 

превышающ

ее 

причина отклонения 
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Категория 

потребителей 

Возрас

т 

обучаю

щихся 

______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

Режим 

пребывани

я 

______ 

(наименован

ие 

показателя) 

Наим

енова

ние 

код альном 

задании 

на год 

ую 

дату 

ное) 

отклонен

ие 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

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

 Физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

с 3 до 8  

лет 

 Группа 

полного 

дня 

 Выполнение 

натуральных 

норм питания 

% 744 100 

  

98,86 

  

   

 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

с 3 до 8  

лет 

 Группа 

полного 

дня 

 Выполнение 

натуральных 

норм питания 

% 744 

 Физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

с 3 до 8  

лет 

 Группа 

полного 

дня 

 Индекс здоровья 

воспитанников 

% 744 34 

 

35 

 

1% 

 

  

 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

с 3 до 8  

лет 

 Группа 

полного 

дня 

 Индекс здоровья 

воспитанников 

% 744 

 Физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

с 3 до 8  

лет 

 Группа 

полного 

дня 

 Посещаемость 

детей  

% 744 77 

 

74 2% 

 

 Ветрянная оспа 

(январь-май, июль, октябрь, 

декабрь) 

Ветрянная оспа 

(январь-май, июль, октябрь, 

декабрь) 
 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

с 3 до 8  

лет 

 Группа 

полного 

дня 

 Посещаемость 

детей  

% 744 

 

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  

Наимено

вание 

показате

ля 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причин

а 

отклон

ения 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

Категория 

потребителей 

Возрас

т 

обучаю

щихся 

________ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

Режим 

пребывани

я 

______ 

(наименован

ие 

показателя) 

Наимено

вание 

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

 Физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

с 3 до 8  

лет 

 Группа 

полного 

дня 

 Количест

во 

воспитан

ников 

человек 792 81 84 1%  доуком

лектов

ание 

С 01.01.2016 по 

31.03.2016г.-1900 

с 01.04.2016-2100 

(Постановление 

администрации 

г.Кемерово от 

29.03.2016 №632)  

 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

с 3 до 8  

лет 

 Группа 

полного 

дня 

 Количест

во 

воспитан

ников 

человек 792 2 0 1%  Выбыл

и в 

всязи с 

уходом 

в 

школу 

С 01.01.2016 по 

31.03.2016г.-1900 

с 01.04.2016-2100 

(Постановление 

администрации 

г.Кемерово от 

29.03.2016 №632)  

 

Раздел _2_ 

 

                                                                    ┌──────────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги _________      Уникальный номер│              │ 

_____реализация основных общеобразовательных__           по базовому│ 11.784.0     │ 

       программ дошкольного образования        (отраслевому) перечню│              │ 

2. Категории потребителей муниципальной ______                      └──────────────┘ 

услуги ___дети в возрасте с 3 лет до 8 лет________ 

 

3. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих  объем и (или) 

качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения  о   фактическом  достижении  показателей,   характеризующих   качество 

муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие 

причина отклонения 

Вид 

образователь

ной 

программы 

Категория 

потребителей  

Возраст 

обучающи

хся 

 

Форма 

обучен

ия 

______

__ 

(наиме

новани

е 

показат

еля) 

Наимено

вание 

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

 Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

с  3 до 8 

лет 

очная  Организация 

платных услуг 

человек 792 26 12 5% 

 

 Отсутствие лицензии на 

дополнительное 

образование 

 Адаптирован

ная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

с  3 до 8 

лет 

очная  Организация 

платных услуг 

человек 792 

 Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

с  3 до 8 

лет 

очная  Степень 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

представленной 

образовательной 

услугой 

(положительные 

отзывы) 

% 744 93  97,81 5% 

 

  

 Адаптирован

ная 

программа 

Обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

с  3 до 8 

лет 

очная  Степень 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

представленной 

образовательной 

услугой 

(положительные 

отзывы) 

% 744 

 Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

с  3 до 8 

лет 

очная  Участие 

педагогических 

работников, 

воспитанников 

ДОУ в конкурсах, 

проектах 

(районный, 

городской, 

областной, 

федеральный, 

международный 

Наличие 

грамот, 

дипломо

в, 

сертифик

атов  

(штук) 

796 15 

 

15 5%   



уровень) 

 Адаптирован

ная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

с  3 до 8 

лет 

очная  Участие 

педагогических 

работников, 

воспитанников 

ДОУ в конкурсах, 

проектах 

(районный, 

городской, 

областной, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Наличие 

грамот, 

дипломо

в, 

сертифик

атов  

(штук) 

796   5%   

 Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

с  3 до 8 

лет 

очная  Повышение 

образовательного 

ценза педагогов – 

доля работников, 

имеющих высшее 

специальное 

образование 

% 744 66 66,6 

 

5% 

 

  

 Адаптирован

ная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

с  3 до 8 

лет 

очная  Повышение 

образовательного 

ценза педагогов – 

доля работников, 

имеющих высшее 

специальное 

образование 

% 744 

 Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

с  3 до 8 

лет 

очная  Повышение 

квалификационного 

ценза педагогов – 

доля работников, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационную 

категорию 

% 744 70 

 

66,6 

 

5% 

 

 Уволились 2 педагога с 

высшей категории. 

Приняты два педагога без 

категории  

 Адаптирован

ная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

с  3 до 8 

лет 

очная  Повышение 

квалификационного 

ценза педагогов – 

доля работников, 

имеющих высшую 

% 744 



и первую 

квалификационную 

категорию 

 

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

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

утверж

дено в 

муниц

ипальн

ом 

задани

и на 

год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

причина 

отклонен

ия 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

Вид 

образователь

ной 

программы 

Категория 

потребителей  

Возраст 

обучающ

ихся 

 

Форма 

обучения 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Наимено

вание 

код 

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

 Образовател

ьная 

программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

с  3 до 8 

лет 

очная  Количество 

воспитанников 

человек 792 23 24 1%  доукомл

ектовани

е 

бесплатно 

 Адаптирован

ная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

с  3 до 8 

лет 

очная  Количество 

воспитанников 

человек 792 60 60 1%   бесплатно 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2> 

 

                                      Раздел ___ 

 

                                                                              ┌─────┐ 

1. Наименование работы _______________________                Уникальный номер│     │ 

______________________________________________                     по базовому│     │ 

2. Категории потребителей работы _____________           (отраслевому) перечню│     │ 

______________________________________________                                └─────┘ 

 

3. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих  объем и (или) 

качество работы: 
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