
ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания 

за 2016год 

(отчетный период) 

Муниципального  казенного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад № 137» 

(наименование муниципального бюджетного (казенного, автономного) 

учреждения, оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу)) 

 

1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

1.1. Объем муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях 

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Единица 

измерения 

Утвержден

о в 

муниципаль

ном 

задании на  

2016год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, единица 

измерения 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

на отчетную дату, 

единица измерения 

Причина 

отклонения 

1 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования 

(адаптированная 

образовательная 

программа 

 от 1 до 3 лет) 

1178400010100

0201004100 

число 

обучающих 

15 15 5% - - 

2 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования 

(адаптированная 

образовательная 

программа 

1178400010100

0301003100 

число 

обучающих 

80 79 5% - - 



 от 3 до 8 лет) 

3 Присмотр и уход  

(обучающихся, за 

исключением  детей 

инвалидов1 года  до 

3 лет, группа 

полного дня для 

детей с 

туберкулезной 

интоксикацией 

1178500130020

00060031 

число детей  15 13 5% - - 

4 Присмотр и уход  

обучающихся, за 

исключением  детей 

инвалидов, группа 

полного дня для 

детей с 

туберкулезной 

интоксикацией от 3 

до 8 лет  

1178500130030

0006001100 

число детей  80 79 5% - - 

5 Присмотр и уход 

дети инвалиды от 3 

до 8 лет  

11Д 

4000050030000

6007100 

число детей   1 0   выбыл 

6 Первичная медико 

санитарная помощь, 

не включенная в 

базовую программу 

обязательного 

медицинского 

страхования 

(врачебная)   

0820000030000

0003005102 

физические 

лица 

число 

посещений  

16163 16163 5% - - 

7 Первичная медико 

санитарная помощь, 

не включенная в 

базовую программу 

обязательного 

0820000110000

0003005102 

физические 

лица  

16163 16163 5% - - 



медицинского 

страхования 

8 Присмотр и уход 

родительская плата 

число детей 0 0  5% - - 

 

2. Сведения о качестве оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) 

2.1. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

 

N Наименование показателя качества 

муниципальной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Утвержден

о в 

муниципаль

ном 

задании на 

2016 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, единица 

измерения 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

на отчетную дату, 

единица измерения 

Причина 

отклонения 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  

 

1 
Доля своевременно устраненных 

дошкольным образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования; 

% 100 100 10% - - 

2 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

% 100 100 10% - - 

 

 

 



3 Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования; 

% 100 100 10% -  

- 

 

4 Отсутствие предъявленных 

исковых требований и 

предписаний контрольных и 

надзорных органов 

нет 100 100 10% -  

- 

 

Присмотр и уход  

1 Отсутствие обоснованных 

претензий потребителя к качеству 

предоставляемой услуги 

нет 100 100 10% - - 

 

 

2 Доля потребителей 

(воспитанников, родителей) 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги 

% 100 100 10% - - 

Первичная медико санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского  страхования  

1 Отсутствие обоснованных 

претензий  потребителей к 

качеству предоставляемой услуги  

% 100 100 10% - - 

 

 

 

 

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования  

1 Отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

% 100 100 10% - - 

 

 

 

 

 



2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальных услуг (работ) 

 

N Наименование муниципальной услуги (работы) Дата поступления жалобы Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству предоставляемой 

услуги 

нет 10% - 

2 Первичная медико-санитарная помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования (врачебная) 

нет 10% - 

 

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальных услуг (работ) со стороны контролирующих органов 

 

N Наименование муниципальной услуги (работы) Дата проверки Контролирующий 

орган 

Содержание замечания 

1 Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству предоставляемой 

услуги 

нет 10% - 

2 Первичная медико-санитарная помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования (врачебная) 

нет 10% - 

3 Первичная медико-санитарная помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

нет 10% - 

 

3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и их 

характеристика. 

 

Отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных не превышает допустимые отклонения. 

Муниципальное задание выполнено. 

 

4. Характеристика перспектив выполнения учреждением муниципального задания в соответствии с утвержденными объемами и порядком 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ). 


