
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального  задания

М униципальное  автономное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад №' 68»
(наименование муниципального учреждения)

за первый квартал 2018 года
Часть 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
муниципальной услуги  Реализация основных Уникальны й  номер 

общ еобразовательных программ дош кольного образования по базовому (отраслевом у)
перечню

2.Потребители муниципальной услуги Ф изические  лица в возрасте до 8 лет
3.Сведения о ф актическом  достижении показателей, характеризую щ их объем и (или ) качество  муниципальной услуги. 
3.1.Сведения о ф актическом  достижении показателей, характеризующ их качество  муниципальной услуги :

.Наименование

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

отклонени
е,

превышаю
-щее

допустимо
е

(возможно
е)

причина
откло-нения

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10
1IД45000300 
100501068100

1 .Не указано 
2.Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
дете й- и н вал и до в 
З.До 3 лет

1.Очная форма 
2.Группа 
полного дня

Количество
фактов
несвоевременно
й оплаты
обязательных
платежей,
нарушение
финансовой
дисциплины
(ежеквартально)

шт. 0 0

Наличие
функционирующ 
их органов 
управления в 
соответствии с

наличие наличие

.. .



Уставом
(ежеквартально)

1 1Д45000300 
300301060100

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

1 .Очная форма 
2.Группа 
полного дня

Количество
обоснованных
(объективных)
жалоб
потребителей на
деятельность
ДОУ
(ежеквартально)

ШТ. 0 0

Количество
проголосовавши
х на портале
«Оценка
качества
предоставления
муниципальных
услуг на
территории
Пермского края»

% 30 222

Работающий в 
соответствии 
зако нодательств 
ом сайт 
учреждения

да да

Укомплектованн 
ость ДОУ 
педагогическими 
кадрами (с 
нагрузкой на 1 
педагога не 
более 1,5 ставки)

% 100 75 не более 5% 20% увольнение 
педагогов в 

связи с 
переездом

Доля педагогов с 
1 и высшей 
категориями от 
общего числа 
педагогов 
(еже квартал ь но)

% 18 10 не более 5% 39% в штате 21 
педагог. 

Из них: 2- 
имеют 
первую 

категорию; 
13 человек 

аттестованы 
на СЗД ( из 
них 4-в 4 
квартале 

^2СН7г.); 
заплаТрз$о^



Доля
воспитанников-
участников
конкурсов,
соревнований
городского
уровня и выше
(ежеквартально)
Проведение
массовых
мероприятий
здоровьесберега
ющей
направленности, 
организованных 
в ДОУ
(ежеквартально)

%

шт.

17 43

ана 
аттестация 

на 1-ю 
кв.кате гори 
ю -2чел. во 

второй 
половине 

2018 года), 
5 чел. 

работают в 
ДОУ менее 
2 лет; 1 чел. 
в декретном 

отпуске

3.2.Сведения о ф актическом  достижении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги ;
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель объема муниципальной услуги
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено

в
муниципальном

задании

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

причина
отклоне

ния

1 2 О
3 4 5 6 7 8 9 10

1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

....



11Д45000300 
300501068100

1 .Не указано 
2.Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
во 3 м ож н остя м и 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 
З.До 3 лет

1.Очная 
форма 
2. Группа 
полного дня

Количество
физических

лиц

человек 72 78

1 1Д45000300 
300301060100

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

1 .Очная 
форма 
2.Группа 
полного дня

Количество
физических

лиц

человек 96 95 не более 5%

1 1Д45000100 
400301060100

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

1 .Очная 
форма 
2.Группа 
полного дня

Количество
физических

лиц

человек 10 10

ИТОГО Количество
физических

лиц

человек 178 183

2. Объем полученной субсидии (тыс.руб.)
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица 
.измерения

утверждено
в

муниципальном
задании

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное

)

причина
отклонен

ия



11Д45000300 
300501068100

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

11Д45000300 
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

1 .Очная 
форма 
2. Группа 
полного дня

тыс. руб. 3 173,00 2 570,30 ] 1о красном)'' 
бюджету - 602 
698.23 руб. 
Ст. 211,213- 
при
планировании 
квартальной 
разбивки 
учиты ваются 
отпускные 
всего периода 
Ст.226 - 
экономия по 
прочим 
услугам;
Ст.310,340 -
ЭКОНОМИЯ ПО

затратам на 
фонд
материального
обеспечения.

11Д45000100 
400301060100

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

1.Очная 
форма 
2.Группа
полного дня

Раздел 2
1 .Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход У н икальн ы й  номер

по базовому (отраслевом у) 
перечню

2.Потребители муниципальной услуги  Ф изические  лица в возрасте до 8 лет
3 .Сведения о ф актическом  достижении показателей, характеризующ их объем и (или ) качество  муниципальной услуги.

3.1.Сведения о ф актическом  достижении показателей, характеризующ их качество  муниципальной услуги:

Уникальный
номер

Показатель, Показатель, 
характери- характери-

Показатель качества муниципальной услуги
наименование | единица | утверждено в исполнено допустимое с—щклонение, ^„дричина



реестровой
записи

зующий
содержание

муниципальной
услуги

зующий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

показателя измерения муниципальном
задании

на
отчетную

дату

(возможное)
отклонение

превышаю
щее

допустимое
(возможное)

откло
нения

1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10
1178500110050 
0006008100

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

Группа 
полного дня

Количество
обоснованных
(объективных)
жалоб
потребителей на
деятельность
ДОУ
(ежеквартально)

шт. 0 0

1178500110030 
0006003100

1 .Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий 
2.0т 3 до 8 лет

Группа 
полного дня

Количество
фактов
травматизма по 
вине ДОУ 
(ежеквартально)

шт. 0 0

1178500050030 
0006001100

1 .Дети- 
ин вал иды 
2.от 3 лет до 8 
лет

1 'руппа 
полного дня

__________________ — .. .  ......................... ..................

1178500120030 
0006002100

1 .Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей 
2. От 3 до 8 лет

Группа 
полного дня

1178500500300 
006005100

1 .Физические 
лица льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем 
2.0т 3 до 8 лет

Группа 
полного дня

11785005000
50006000100

1 .Физические 
лица льготных

Группа 
полного дня



категорий, 
определяемых 
учредителем 
2. до 3 лет

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующ их объем муниципальной услуги :
Уникальный

номер
реестровой

записи

1

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи 

й 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,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

причина
отклоне

ния

102 3 4 5 6 7 8 9
1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1178500110050 
0006008100

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

Г  руппа 
полного дня

Количество
физических

лиц

человек 70 78

1178500110030 
0006003100

1 .Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий 
2.0т 3 до 8 лет

Г  руппа 
полного дня

Количество
физических

лиц

человек 100 95

1178500050030 
0006001100

1 .Дети- 
инвалиды 
2.от 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня

Количество
физических

лиц

человек 1 1

1178500120050
0006007100

1 .Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей 
2.0т 3 до 8 лет

Г  руппа 
полного дня

Количество
физических

лиц

человек о3 О

1178500500050 
006000100

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

Группа 
полного дня

Количество
физических

лиц

человек 2 2

^ 5̂



1178500500300 
006005100

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

1 'руппа 
полного дня

Количество
физических

лиц

человек 2 2

И ТО ГО Количество
физических

лиц

человек 178 183

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризуют, 
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Объем полученной субсидии (тыс.руб.)
Показатель, 

характеризуют, 
ий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено
в

муниципальном
задании

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

причина
отклоне

ния

117850011005000 
06008100

1 .Физические
лица за
исключением
льготных
категорий
2.До 3 лет_______

1 руппа полного 
дня

117850011003000 
06003100

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

1 руппа полного 
дня

117850012003000 
06002100

1 .Дети-сироты, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей 
2. От 3 до 8 лет

Группа полного 
дня

117850050030000 
6005100

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

Группа полного 
дня

тыс.руо. 852,70 685,82 ] I ри ч и мы 
отклонения: 
по местному 
бюджету - 
166 884,51 
р уб .

Ст.223-
ЭКОНОМИЯ в

натуральных
показателях

Руководитель муниципального учреждения Р .Е .К аб ан о ва
(расшифровка подписи)


