
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68»
(наименование муниципального учреждения)

за 9 месяцев 2018 года
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 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 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование

показателя
единица
измерен

ИЯ

утверждено в 
муниципальном 

задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонен
ие,

превыша
ю-щее

допустим
ое

(возможн
ое)

причина
откло-нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11Д4500030 
03005010681 
00

1 .Не указано 
2.0бучающиес 
я за
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов 
З.До 3 лет

1.Очная форма 
2.Группа 
полного дня

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

ШТ. 0 0/0

Наличие 
функционируют; 
их органов

наличие наличие

11.Д45.0



I

управления в 
соответствии с 
Уставом 
(ежеквартально)

11Д4500030 
03003010601 
00

1 .Не указано 
2.0бучающиес 
я за
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
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

Ф

* *

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

% 30 0/127

Работающий в 
соответствии 
законодательств 
ом сайт 
учреждения

да да

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

% 100 76/76 не более 5% 19% увольнен
ие

педагогов 
в связи с 

переездом

Доля педагогов с 
1 и высшей 
категориями от 
общего числа 
педагогов

% 18 14/11 не более 5% 34% в штате 21 
педагог. 

Из них: 2 - 
имеют 
первую 

категорию;



(ежеквартально)

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

%

шт.

17 32/38

2/6

запланиров 
ана 

аттестация 
на 1-ю 

кв.категори 
ю - 2чел. во 

второй 
половине 

2018 года), 
5 чел. 

работают в 
ДОУ менее 

2 лет

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

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель объема муниципальной услуги
наименование

показателя
единица
измерени

я

утверждено
в

муниципально 
м задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
?

превышаю
щее

допустимо
е

(возможное
)

причин
а

отклон
ения



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
11Д4500030 
03005010681 
00

1 .Не указано 
2,Обучающиеся 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 72 72

11Д4500030 
03003010601 
00

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

Количество
физических

лиц

человек 96 95

11Д4500010 
04003010601 
00

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 12

ИТОГО Количество
физических

лиц

человек 178 179

2. Объем полученной субсидии (тыс.руб.)
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

наимено
вание

показате
ля

единица
измерен

ия

утверждено
в

муниципально 
м задании

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

причина
отклонени

я



11Д45000 
30030050 
1068100

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

1.Очная 
форма 
2.Группа 
полного дня

тыс.руб. 11 590,60 9 146,06 По краевому 
бюджету - 2 
444 538,49 руб. 
Ст.211,213 - 
при
планировании
квартальной
разбивки
учитываются
отпускные

11Д45000
30030030
1060100

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

всего периода; 
Ст.225 - 
экономия по 
стирке белья; 
Ст.226 - 
экономия по 
прочим 
услугам.

11Д45000 
10040030 
1060100

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 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 

муниципаль 
ной услуги

Еоказатель качества муниципальной услуги
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

причина
откло
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11785001100
50000600810
0

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 0/0

11785001100
30000600310
0

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 0/1
нарушен
ие
инструк 
ции по 
охране 
жизни и 
здоровья 
детей

11.785.0



11785000500
30000600110
0

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

Группа 
полного дня

11785001200
30000600210
0

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

Группа 
полного дня

11785005003
00006005100

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

1 руина 
полного дня

11785005000
50006000100

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

Группа 
полного дня

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

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризуют, 
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризуют; 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель объема муниципальной услуги
наименование

показателя
единица
измерени

я

утверждено
в

муниципальн 
ом задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

причин
а

отклон
ения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
11785001100
50000600810
0

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

Группа 
полного дня

Количество
физических

лиц

человек 70 70



11785001100
30000600310
0

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

Группа 
полного дня

Количество
физических

лиц

человек 100 100

11785000500
30000600110
0

1 .Дети-инвалиды 
2.от 3 лет до 8 лет

Группа 
полного дня

Количество
физических

лиц

человек 1 1

11785001200
50000600710
0

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

Группа 
полного дня

Количество
физических

лиц

человек 3 3

11785005000 
50006000100

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

Группа 
полного дня

Количество
физических

лиц

человек 2 2

11785005003
00006005100

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

Группа 
полного дня

Количество
физических

лиц

человек 2 3

ИТОГО Количество
физических

лиц

человек 178 179

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

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризую 

щий 
содержание 

муниципально 
й услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

наименование
показателя

единица
измерени

я

утверждено
в

муниципально 
м задании

исполнено
на

отчетную
дату

допуст
имое

(возмо
жное)
отклон
ение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причин
а

отклон
ения

117850011005
00006008100

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

Группа 
полного дня

тыс.руб. 1 941,60 1 654,11 По
местному 
бюджету - 
287 492,60 
руб. 
Ст.223-



117850011003 
00006003100

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

Группа 
полного дня

117850012003
00006002100

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

Группа 
полного дня

117850050030 
0006005100

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

Группа 
полного дня

экономия
в
натуральн
ых
показател
ях.

Руководитель муниципального учреждения 

«02» октября 2018г.
( п о Д П 1

Р.Е.Кабанова 
(расшифровка подписи)



Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципального задания на оказание услуги
за 3 квартал 2018 года МАДОУ «Детский сад № 68»

1. В разделе отчета 3.1. «Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги» не выполнен

п. Доля педагогов с 1 и высшей категориями, от общего числа педагогов (ежеквартально) 3 педагога х100 ; 21
педагогов = 1 4 %
2. п. Количество ежемесячно проголосовавших на портале «Оценка качества предоставления муниципальных услуг 

на территории Пермского края» - = 158%
3. п. Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами - 21 педагог х100 : 28 педагогов (штатное) = 75 %
4. п. Доля воспитанников-участников конкурсов, соревнований городского уровня и выше (ежеквартально) 

воспитанников 53x100: 167 = 32%
> Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Цветик-семицветик»:

- номинация - «Конкурс детского рисунка», участников -  16, 1 м есто-16.
- номинация - «Конкурс детского творчества», участников - 15, 1 м есто-15
- номинация -  «Литературный конкурс», участников -7 , 1 место -  7.
- номинация -  «Конкурс поделок», участников -  15, 1 место-15

> Городской конкурс детского рисунка «Я рисую лето!»: участников -  21, диплом 1 - 3
место(коллективная работа), сертификаты-15.

5. п. Проведение массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности, организованных ДОУ 
(ежеквартально)
Мероприятия в рамках ЛОК -  для младших дошкольников «За здоровьем вместе весело шагать», для старших 
дошкольников «Азы безопасности» (фоторепортаж -  сайт ДОУ -  Новости - Мероприятия)

6. п.2. Причины отклонения: По местному бюджету - 287 492,60 руб. Ст.223-экономия в натуральных показателях. По 
краевому бюджету - 2 444 538,49 руб. Ст.211,213 - при планировании квартальной разбивки учитываются 
отпускные всего периода; Ст.225 - экономия по стирке белья; Ст.226 - экономия по прочим услугам

Заведующий Р.Е.Кабанова


