
Приложение N 3 

к приказу Управления образования Администрации 

 Клинского муниципального района 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

от 30.12.2016 г. №239-7/О 

 

                 

Отчет о выполнении муниципального задания №2     

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов      

от 30 декабря 2016 г.  

 

Наименование муниципального учреждения 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №21 «РАДУГА» 

 

Виды деятельности муниципального учреждения 

- реализация образовательных программ дошкольного образования 

- присмотр и уход за детьми 

Вид муниципального учреждения             Дошкольная образовательная  организация 

 

 

 

Периодичность _________________________ежеквартально____________________ 

                                   (указывается в соответствии с периодичностью представления 

                                    отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 

                                                                  муниципальном задании) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма по ОКУД 

Дата 

По сводному реестру 

 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

 

11.784.0 

11.785.0 

80.10.1 

85.32 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных                                 Уникальный номер 

 программ дошкольного образования                                                                                                                      по базовому 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги                                                                                                  (отраслевому) перечню 

 физические лица в возрасте от 1 до 3 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, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

2016 год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышаю

щее 

допусти- 

мое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

     наимен

ование 

код 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

46621000013

27980405117

84000301000

20100210010

1 

От 1до 3 лет   очная  Доля  детей, 

осваивающих 

основные 

общеобразователь

ные программы 

дошкольного 

образования 

процент 744 14 14 1 - - 

Доля  родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 10 - - 

      Доля  

педработников , 

имеющих 

педагогическое  

образование  

процент 744 100 100 10 - - 

Регулярность 

получения услуги 

каждым ребенком 

Дето-

дни 

986 6279 2260 628 4019 Отчет за I 

полугодие 

  

117840003010 

00201002100 

 

garantf1://79222.0/


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

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допусти- 

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонения 

     наименов

ание 

код 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4662100001

3279804051

1784000301

0002010021

00101 

От 1до 3 лет   очная  Число 

обучающихся 

человек 686 39 38 4 1 - - 

Число 

человеко-дней 

обучения 

Человеко-

дней 

986 6279 2260 628 4019 Отчет за I 

полугодие 

- 
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Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги:  Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

117840003010

00301001100 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
   

  

Физические лица в возрасте от 3 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: 
 

Уникальны

й 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 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допусти- 

мое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонени

я      наименов

ание 

код 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

466210000132

798040511784

000301000301

001100101 

От 3 до 8 лет   Очная   Доля  детей, 

осваивающих основные 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

процент 744 63 63 6 - - 

Доля  родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 100 100 10 - - 

      Доля  педработников , 

имеющих 

педагогическое  

образование  

процент 744 100 100 10 - - 

Регулярность получения 

услуги каждым 

ребенком 

Дето-дни 986 28497 12609 2850 15888 Отчет за I 

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

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти- 

мое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

     наименов

ание 

код 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4662100001

3279804051

1784000301

0003010011

00101 

От 3до 8 лет   очная  Число 

обучающихся 

человек 686 177 176 18 1 - - 

Число 

человеко-

дней 

обучения 

Человеко-

дней 

986 28497 12609 2850 15888 Отчет за I 

полугодие 

- 
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Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги:  Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

1178500120030

0006002100 

Присмотр и уход 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
   

  

Физические лица   

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 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допусти- 

мое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонения 

     наименов

ание 

код 

наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

466210000132

798040511785

001200300006

002100201 

Дети-

сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

От 3 до 8 

лет 

 Группа 

полного 

дня 

 Регулярность 

получения услуги 

каждым ребенком 

Дето-дни 986 1127 710 113 417 Отчет за I 

полугодие 

Доля  родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 10 - - 

      Доля  педработников , 

имеющих 

педагогическое  

образование  

процент 744 100 100 10 - - 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти- 

мое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю 

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

     наименов

ание 

код 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4662100001

3279804051

1785001200

3000060021

00201 

Дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

От 3 до 8 лет  Группа 

полного дня 

 Число 

человеко-дней 

пребывания 

Человеко-

дней 

986 1127 710 113 417 Отчет за I 

полугодие 

- 

Число детей человек 686 7 7 1 0 - - 
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Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

1178500050030

0006001100 

Присмотр и уход 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
   

  

Физические лица   

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 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допусти- 

мое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

     наименов

ание 

код 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

466210000132

798040511785

000500300006

001100201 

Дети-

инвалиды 

От 3 до 8 

лет 

 Группа 

полного 

дня 

 Регулярность 

получения услуги 

каждым ребенком 

Дето-дни 986 483 218 48 265 Отчет за I 

полугодие 

Доля  родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 10 - - 

      Доля  

педработников, 

имеющих 

педагогическое  

образование  

процент 744 100 100 10 - - 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допусти- 

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

     наименов

ание 

код 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4662100001

3279804051

1785000500

3000060011

00201 

Дети-

инвалиды 

От 3 до 8 

лет 

 Группа 

полного дня 

 Число 

человеко-

дней 

пребыван

ия 

Человеко-

дней 

986 483 218 48 265 Отчет за I 

полугоди

е 

- 

Число 

детей 

человек 686 3 3 1 0 - - 
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Раздел 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11784000100

40070100210

0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
   

  

Физические лица в возрасте до 8 лет  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3): 

  
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 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допусти- 

мое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

     наименов

ание 

код 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

466210000132

798040511784

000100400701

002100101 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями и 

здоровья 

(ОВЗ) 

От 5 лет очная  Доля  детей, 

осваивающих 

основные 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

процент 744 22 23 2 1 - 

Доля  родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 10 - - 

      Доля  педработников, 

имеющих 

педагогическое  

образование  

процент 744 100 100 10 - - 

      Регулярность 

получения услуги 

каждым ребенком 

Дето-дни 986 10143 5369 1014 4774 Отчет за I 

полугодие 

 

garantf1://79222.0/


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

возможное 

отклонение) 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

46621000013

27980405117

84000100400

70100210010

1 

Адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

От 5 лет очная  Число 

обучающихся 

человек 686 63 63 6 0 - - 

Число 

человеко-дней 

обучения 

дето-день 986 10143 5369 1014 4774 Отчет за I 

полугодие 

- 

 

 



Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах  
 

Раздел  
 

1. Наименование работы:  Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

 

 

2. Категории потребителей работы       

  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы (5): 

  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества  

работы 

Значение показателя качества 

работы 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

            

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

 

задание считается выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объма  

работы 

Значение показателя качества 

работы 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

            

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

 

задание считается выполненным (процентов) 

 

 

 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; 

- иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

  
 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:  

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 
Рассмотрение отчетов учреждения об 

исполнении муниципального задания 

ежеквартально Управление образования Администрации Клинского 

муниципального района 

   

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания – ежеквартальная, по показателям качества за полугодие  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  

До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания    

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

 
 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________ _____________ ___________________________ 

 

                                      (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи) 

 "____" _______________ 20__ г. 

_____________________________ 

(1) Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации. 

(2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

(3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 

каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 


