
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 24»
(наименование муниципального учреждения)

за 6 месяцев 2018 г.

Часть 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1 .Наименование муниципальной услуги: Реализация основных Уникальный номер
общеобразовательных программ дошкольного образования___________________ по базовому (отраслевому)

перечню
2.Потребители муниципальной услуг: Физические лица в возрасте 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:

11.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия {формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
{возможное

)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11Д45000300 

300501068100
l.He указано 
2,Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 
3 .До 3 лет

1 .Очная форма 
2.Группа полного 
дня

Количество
фактов

несвоевременной
оплаты

обязательных
платежей,

нарушений
финансовой
дисциплины

(ежеквартально)

ШТ. 0 0/0

Наличие 
функционирующи 

х органов

наличие наличие



управления в 
соответствии с 

Уставом 
(ежеквартально)

Количество 
обоснованных 
(объективных) 

жалоб 
потребителей на 

деятельность ДОУ 
(ежеквартально)

шт. 0 0/0

Количество 
проголосовавших 

на портале 
«Оценка качества 
предоставления 
муниципальных 

услуг на 
территории 

Пермского края»

% 30 14/20 Не более 
5%

28 Недостаточный 
контроль со 

стороны 
руководителя 

привел к 
снижению 
активности 
родителей в 
голосовании

11Д45000300 
300301060100

1 .He указано 
2.Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 
З.От 3 до 8 лет

1 .Очная форма 
2.Группа полного 
дня

Работающий в 
соответствии с 

законодательство 
м сайт 

учреждения

да да

Укомплектованно 
сть ДОУ 

педагогическими 
кадрами (с 

нагрузкой на 1 
педагога не более 

1,5 ставки)

% 100 100/100

Доля педагогов с 
1 и высшей 

категориями от 
общего числа 

педагогов 
(ежеквартально)

% 40 49/49

11Д45000100 
400301060100

1 .Адаптированная
образовательная
программа
2.Обучающиеся с
ограниченными
возможностями

1 .Очная форма 
2.Группа полного 
дня

Доля 
воспитанников- 

участников 
конкурсов, 

соревнований 
городского уровня

% 30 36/29



здоровья (ОВЗ) 
З.От 3 до 8 лет

и выше 
(ежеквартально)

Проведение
массовых

мероприятий
здоровьесбере

гающей
направленности,
организованных

ДОУ
(ежеквартально)

шт. 2 2/3

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

Уникальный номер 
реестровой шписи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено

в
муниципальном

задании

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Объем муниципальной услуги (в нату ральных показателях)
1 1Д45000300 

300501068100
1 .Не указано 
2.0бучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 
З.До 3 лет

1 .Очная форма 
2.Группа полного 
дня

Количество
физических

лиц

Человек 166 168

11Д45000300 
300301060100

l.He указано 
2.0бучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 
З.От 3 до 8 лет

1.Очная форма 
2.Группа полного 
дня

Количество
физических

лиц

Человек 309 298 Не более 
5%



11Д45000100 
400301060100

1 .Адаптированная 
образовательная 
программа 
2.Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
З.От 3 до 8 лет

1 .Очная форма 
2.Группа полного 
дня

Количество
физических

лиц

Человек 88 92

ИТОГО 563 558
2. Объем полученной субсидии (тыс. руб.)
11Д45000300 

300501068100
1 .Не указано 
2.0бучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 
З.До 3 лет

1 .Очная форма 
2.Группа полного
ДНЯ

Субсидии Рубли 21 834,10 19415,17 Причины отклонения по 
краевому бюджету - 
2 418 927,98 руб. Ст. 

211 ,213- при 
планировании 

квартальной разбивки 
учитываются отпускные 
всего периода. Ст. 226 - 

экономия по прочим 
услугам

1 1Д45000300 
300301060100

1 .Не указано 
2,Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 
З.От 3 до 8 лет

1 .Очная форма 
2.Группа полного 
дня

11Д45000100 
400301060100

1 .Адаптированная 
образовательная 
программа 
2.Обу чающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
З.От 3 до 8 лет

1 .Очная форма 
2.Группа полного 
дня



Раздел 2

1 .Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход___________________ Уникальный номер
по базовому (отраслевому) 
перечню

2.Потребители муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характери-зующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характери-зующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина\ 
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
117850011005
00006008100

1 .Физические 
лица за 
исключение 
льготных 
категорий 
2.До 3 лет

Группа полного 
дня

Количество 
обоснованных 
(объективных) 

жалоб 
потребителей на 

деятельность ДОУ 
(ежеквартал ьно)

шт. 0 0/0

117850011003
00006003100

1 .Физические 
лица за 
исключение 
льготных 
категорий 
2.От 3 до 8 лет

Г руппа полного 
дня

Количество фактов 
травматизма по 

вине ДОУ 
(ежеквартально)

шт. 0 0/0

117850005003
00006001100

1. Дети- 
инвалиды
2. До 3 лет

Г руппа полного 
дня

_________________  -  • -

117850005003
00006001100

1. Дети- 
инвалиды 
2 .0 т  3 до 8 лет

Г руппа полного 
дня

117850012003
00006002100

1. Дети-сироты и 
дети, оставшиеся 
без попечения 
родителей

Группа полного 
Дня

1 1.785.0



2.От 3 до 8 лет
117850050005 1 .Физические Группа полного
00006000100 лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем 
2. Ло 3 лет

дня

117850050030 1 .Физические Г руппа полного
0006005100 лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем 
2 .0т  3 до 8 лет

дня

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

Показатель объема муниципальной услуги
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено

в
муниципальном

задании

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне
ние,

превы ш ю

щее
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Объем муниципальной услуги (в нату]ральных показателях)
117850011005
00006008100

1 .Физические 
лица за 
исключение 
льготных 
категорий 
2.До 3 лет

Г руппа полного 
дня

Количество
физических

лиц

Человек 165 167

117850011003
00006003100

1 .Физические 
лица за 
исключение 
льготных 
категорий 
2,От 3 до 8 лет

Г руппа полного 
дня

Количество
физических

лиц

Человек 368 360 Не более 5 
%

117850005003
00006001100

1 .Дети-инвалиды 
2 .0 т  Здо 8 лет

Г руппа полного 
дня

Количество
физических

лиц

Человек 20 20

117850012003
00006002100

1. Дети-сироты и 
дети, оставшиеся

Г руппа полного
ДНЯ

Количество
физических

Ч еловек 7 7 - ■



без попечения 
родителей 
2,От 3 до 8 лет

лиц

117850050005
00006000100

1 .Физические 
лица льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем 
2. Ло 3 лет

Г руппа полного 
дня

К оличество
физических

лиц

Человек 1 1

117850050030
0006005100

1 .Физические 
лица льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем 
2.От 3 до 8 лет

Г руппа полного 
дня

К оличество
ф изических

лиц

Человек 2 3

ИТОГО 563 558
2. Объем полученной субсидии (тыс. руб.)

1 1Д45000300 
300501068100

1 .Не указано
2 .Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов
3 .До 3 лет

1 .Очная форма 
2.Группа 
полного дня

Субсидии Рубли 5 526,90 5 043,74 Причины 
отклонений по 

местному бюджету 
483 157,87 руб. Ст. 

223 - экономия в 
натуральных 
показателя

11Д45000300 
300501040100

1 .Не указано
2 .Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 
З.До 3 лет

1 .Очная 
2. Группа 
кратковременног 
о пребывания
детей

11Д45000300 
300301060100

1 .Не указано
2 .Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

1 .Очная форма 
2.Группа 
полного дня

_



)

З.От 3 до 8 лет
11Д45000100 

400301060100
1 .Адаптированна 
я
образовательная
программа
2,Обучающиеся
с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
З.От 3 до 8 лет

1 .Очная форма 
2.Группа 
полного дня

Н .И . Г о р я н о в а  
(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения 

« 03 » июля 2018 г.


