
                                                                                                             Отчет 
                                                                            о выполнении муниципального задания 
                                                                                                        на 2018 год  

от «12» октября  2018 г. 
 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение г. Бузулука «Детский 
сад комбинированного вида №33  » 

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 от 1-3 лет 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11785001100200006005100 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
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. Уровень 

посещаемости в 
год на одного 
ребенка 

день 154 100 5%   

2. Участие ДОУ в 
конкурсном 
движении 

кол-во 1 1    



различного 
уровня 

        
 
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. Количество детей 

дошкольного 
возраста, 
обеспеченных 
местами в МДОУ 

чел 55 56 5%   1821 

2. Количество детей, 
которым 
предоставлена услуга 
по присмотру и уходу, 
в т.ч. питание 
 

чел 55 56  5%    

3. Количество 
родителей, 
воспользовавшихся 
правом на 
компенсацию части 
родительской платы 
за присмотр и уход за 

чел 55 56  5%    



детьми, 
посещающими 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

 
1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход от 3-8 лет 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11785001100300006003100 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
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. Уровень 

посещаемости в 
год на одного 
ребенка 

день 154 114 5%   

2. Участие ДОУ в 
конкурсном 
движении 
различного 
уровня 

чел. 1 1    



 
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. Количество детей 

дошкольного 
возраста, 
обеспеченных 
местами в МДОУ 

чел 279 271 5%   1821 

2. Количество детей, 
которым 
предоставлена услуга 
по присмотру и уходу, 
в т.ч. питание 
 

чел 279 271 5%    

3. Количество 
родителей, 
воспользовавшихся 
правом на 
компенсацию части 
родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми, 
посещающими 
образовательные 

чел 279 242 5% 8% 15 родителей 
– отказ от 
выплаты 
компенсации 
родительской 
платы, 14 
родителей- не 
предоставлен 
полный пакет 
документов 

 



организации, 
реализующие 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

для выплаты 
компенсации 

 
 
1. Наименование работы : присмотр и уход с ограниченными возможностями от 3-8 лет 
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 11785000500300006001100 
3. Категории потребителей работы :физические лица с ограниченными возможностями 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 
 
№ 
п/п 

Показатели качества работы 
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. Уровень 

посещаемости в 
год на одного 
ребенка 

день 154 159 5%   

2. Участие ДОУ в 
конкурсном 
движении 
различного 
уровня 

кол-во 1 1    

 
 
 



4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
 
№ 
п/п 

Показатель объема работы 
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. Количество 

детей 
дошкольного 
возраста, 
обеспеченных 
местами в 
МДОУ 

чел 6 5 5%   

2. Количество 
детей, которым 
предоставлена 
услуга по 
присмотру и 
уходу, в т.ч. 
питание 
 

чел 6 5 5%   

 
 
Раздел__II__ 
 
1. Наименование работы: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1-3 лет 
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 11Д45000300300201061100 
3. Категории потребителей работы: физические лица 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 
 



№ 
п/п 

Показатели качества работы 
наименование 
показателя 

единица 
измерени
я 

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. Уровень 

посещаемости в 
год на одного 
ребенка 

день 140 100 5%   

2. Участие ДОУ в 
конкурсном 
движении 
различного 
уровня 

кол-во 1 1    

 
4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
 
№ 
п/п 

Показатель объема работы 
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. Количество детей 

дошкольного 
возраста, 
обеспеченных 
местами в МДОУ 
 

чел 55 56 5% - - 

2. Количество детей, чел 55 56 5%   



которым 
предоставлена 
услуга по 
присмотру и 
уходу, в т.ч. 
питание 
 

3. Количество 
родителей, 
воспользовавшихс
я правом на 
компенсацию 
части 
родительской 
платы за 
присмотр и уход 
за детьми, 
посещающими 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

Чел. 55 56 5%   

 
1. Наименование работы: 
2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3-8 лет 

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 11Д45000300300301060100 
3. Категории потребителей работы: физические лица 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 



 
№ 
п/п 

Показатели качества работы 
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. Уровень 

посещаемости в 
год на одного 
ребенка 

день 154 114 5%   

2. Участие ДОУ в 
конкурсном 
движении 
различного 
уровня 

 1 1 
 

   

        
 
4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
 
№ 
п/п 

Показатель объема работы 
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. Количество 

детей 
дошкольного 
возраста, 
обеспеченных 

чел 279 271 5% - - 



местами в 
МДОУ 

2. Количество 
детей, которым 
предоставлена 
услуга по 
присмотру и 
уходу, в т.ч. 
питание 
 

чел 279 271 5%   

3. Количество 
родителей, 
воспользовавши
хся правом на 
компенсацию 
части 
родительской 
платы за 
присмотр и уход 
за детьми, 
посещающими 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательну
ю программу 
дошкольного 
образования 

Чел. 279 242 5% 8% 15 родителей – 
отказ от 
выплаты 
компенсации 
родительской 
платы, 14 
родителей- не 
собрали 
полный пакет 
документов для 
выплаты 
компенсации 
части 
родительской 
платы 

 
 
 
 



Раздел__III__ 
 
1. Наименование работы: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3-8 лет 
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 11Д45000100400301060100 
3. Категории потребителей работы :физические лица с ограниченными возможностями 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 
№ 
п/п 

Показатели качества работы 
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. Уровень 

посещаемости в 
год на одного 
ребенка 

день 154 160 5%   

2. Участие ДОУ в 
конкурсном 
движении 
различного 
уровня 

кол-во 1 1    

        
 
4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
 
№ 
п/п 

Показатель объема работы 
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. Количество 
детей 
дошкольного 
возраста, 
обеспеченных 
местами в 
МДОУ 

чел 6 5 5% - - 

2. Количество 
детей, которым 
предоставлена 
услуга по 
присмотру и 
уходу, в т.ч. 
питание 
 

чел 6 5 5%   

 
 

Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий      ____       ___   Н.И.Смирнова 
                                                               (должность)              (подпись)       (инициалы, фамилия) 
«12» октября 2018 г. 
 


