
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 13

Коды

0506501

Дата 10.07.2017

по Сводному 

реестру

по ОКВЭД 11

по ОКВЭД

1 5 6 7 8 9 10

проценты 744 98 5

проценты 744 100 5

проценты 744 85 5

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

за 6 месяцев 2017 года 

от " 10 "  июля 20 17 г.

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного 

подразделения) Гороховецкого района   

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по ОКУД

Вид муниципального учреждения Гороховецкого района                                                                                         

МБДОУ № 13 с.Фоминки

Образование и наука

Наименование муниципального учреждения (обособленного 

подразделения) Гороховецкого района          

дошкольное образовательное учреждение

Периодичность                                                                                                                                                       

 (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

ежеквартально

1.     Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2.     Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте до 8 лет

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер 

по базовому перечню

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, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
наименование код

Полнота реализации основной ообразовательной 

программы дошкольного образования

2 3 4 11

до 3 лет, от 3 до 8 лет очная

Уровень соответствия учебно-методического 

комплекта и предметно-развивающей среды 

образовательного учреждения требованиями 

основной образовательной программы 

дошкольного образования

Уровень освоения содержания образовательных 

программ дошкольного образования и качество 

подготовки детей к школе



проценты 744 96 5

проценты 744 100 5

1 5 6 7 8 9 10 11 12

человек 792 51 54 2 бесплатно

человеко-день 540 9435 4832 472 бесплатно

1 5 6 7 8 9 10

проценты 744 100 100 5

очная

число обучающихся

число человеко-дней обучениядо 3 лет, от 3 до 8 лет

до 3 лет, от 3 до 8 лет очная

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

муниципального образования, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования

(цена, тариф)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

исполнено 

на отчетную 

дату

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

2 3 4

допустимое 

(возможное) 

отклонение

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
наименование код

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

1.     Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход

2.     Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица 

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер 

по базовому перечню

3.1.    Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
наименование код

2 3 4 11

физические лица за 

исключением льготных 

категорий, дети-инвалиды, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей

группа сокращенного дня Доля учащихся, получающих услугу по присмотру 

и уходу от числа нуждающихся в данной услуге

3.     Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги



1 5 6 7 8 9 10 11 12

человек 792 49 52 2

человеко-день 540 9065 4646 453

человек 792 2 2

человеко-день 540 370 186 19

Руководитель (уполномоченное лицо)      Заведующий МБДОУ № 13 с.Фоминки    ____________________            М.Т.Яценко

                                                                              (должность)                           (подпись)                   (расшифровка подписи)

"  10 " июля 2017 г.

бесплатно

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

группа сокращенного дня

дети-инвалиды, дети-

сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей

группа сокращенного дня

89 руб./день

причина 

отклонения

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)
наименование код

Средний 

размер платы

наименование показателя

единица измерения 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год
(цена, тариф)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

число человеко-дней обучения

число обучающихся

2 3 4

число человеко-дней обучения

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги

число обучающихся



  


