
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на 2016 год и плановый период 2017 и  2018 годов 

за 10 месяцев 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

 

Форма по 

ОКУД 

0506001 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида  № 7  городского 

округа  - город Камышин 

Дата 31.10.2016г. 

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) образование и наука По сводному 

реестру 

183 Р2137 

Вид  муниципального учреждения учреждение дошкольного образования По ОКВЭД 80.10.1 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица от 5 до 7 лет; Физические лица без ограниченных возможностей 

здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица от 2 мес. до 1,5 лет; Физические лица от 1,5 до 3 лет; 

Физические лица от 3 до 5 лет; Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф), руб. 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимен

ование 

код 

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

1100100010010000

1002100 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная Число 

обучаю

щихся 

человек 792 107   - - - 



1100100050010000

1008100 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная Число 

обучаю

щихся 

человек 792    - - - 

Итого: 107      

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 
10 

 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показате

ль, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатели объема муниципальной услуги  

  

  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

  

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) наименов

ание  

код  

1 2 3 4  5 6  7  8 9 10 

1100100010010

0001002100 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент  744  95  

 

 

1100100050010

0001008100 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент  744  90  

 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 
10 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица с девиантным поведением; Физические лица без ограниченных 

возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 



3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф), руб. 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимен

ование 

код 

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

11025000000000001007100 Присмотр и уход очная Число 

обучающихся 

человек 792 107/20      

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 
10 

 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатели объема муниципальной услуги  

  

  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

  

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовой 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) наименов

ание  

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1102500000000

0001007100 

Присмотр и уход очная Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 

процент  744  95   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 
10 

Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф), руб. 

наимен

ование 

показат

еля 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

1102000000000000

1002100 

- очная Число 

обучаю

щихся 

человек 792 37      

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 
10 

 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной услуги   

  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

  

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) наименов

ание  

код  

1 2 3 4 5 6  7 8 9 

1102000000000

0001002100 

- очная Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 

в общей численности детей дошкольной образовательной организации 

процент  744  32   

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процент  744  90   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 
10 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)  _______________      __________________    Л.А.Половко 
                                                                                        (должность)                                    (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

«___»  ______________ 20___г. 


