
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1) 

 
за 2017год и плановый период 2018 и 2019 годов 

от «01»  января 2018 г. 
 

 

Наименование  муниципального учреждения  
города Азова (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 6 г. Азова 
 Виды деятельности муниципального учреждения  
 города Азова (обособленного подразделения)  _________дошкольное образование 
______________________________________________________________________________________         

______________________________________________________________ 
Вид муниципального учреждения  
города Азова 

_____________бюджетное_____________________________________________________________________________________________________                                                                              
(указывается вид  муниципального учреждения города Азова из базового 

                                                                                                   (отраслевого)  перечня) 

Периодичность 2 раза в год: на 01.01.2018г   
                                             на 01.10.2018г  

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  
муниципального задания, установленной  в муниципальном задании)

 Коды  

Форма по 

ОКУД  
0506501 

Дата  01.01.2018 

по 

Сводному 

реестру 

603Х3248 

По 

ОКВЭД  
85.11 

По 

ОКВЭД  
88.91 

По 

ОКВЭД  
 

  

  

 



РАЗДЕЛ I 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  

 дошкольного образования 

_________________________________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица - дети от 1 года до 3 лет. 
 Физические лица без ограниченных возможностей здоровья. 
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 

исполне- 

но на 

отчетную  

 дату  

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения  

 реализация 

программ 

(наимено- 

вание 

показате -ля) 

 

(наимено-

вание 

показате - 

ля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показате - 

ля) 

_________ 

Форма 

обучения 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

_________ 

Время 

пребывания 

(наимено-

вание 

показате - 

ля) 

наименова-

ние 

код 

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

607040000131 

142990711784 

000300300201 

007100106 

Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

  очная 12час. Укомплектованность 

педагогическими 

работниками в 

соответствии со 

штатным 

расписанием. 

процент 744 100% 100% До 5%   

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

графиком на 

процент 744 100% 100% До 5%   

Уникальный  
номер по 

базовому  
(отраслевому)   

перечню 

 
 

11784000 
 

30030020 
 

1007100 
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очередной год 

      Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги. 

процент  744 100 100 До 5%   

        

 

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  

Показатель объема государственной услуги  Средни

й размер 

платы  

(цена, 

тариф) 

наименование 

показа- 

теля  

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполне-

но на  

отчетну

ю дату  

допусти- 

мое 

(возмож

- 

ное) 

отклоне- 

ние 

отклоне-ние, 

превыша-

ющеедопусти

- 

мое (возмож-

ное) значение  

причина 

отклоне

-ния  

__________

реализация 

программ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

-ние  

показателя) 

_________ 

(наименова

-ние  

показателя) 

__________ 

Форма 

обучения 

(наименова-

ние 

показателя) 

_________ 

Время 

пребывания

(наименова

-ние  

показателя) 

наимено-

вание 

ко

д 

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

607040000131 

142990711784 

000300300201 

007100106 

Образовател

ьная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

 очная  
12 

Число 

обучающихся  
 

 человек 792  

21 
 

18 

 

До10% 
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РАЗДЕЛ II 

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица - дети от 3 до 8 лет. 
 Физические лица без ограниченных возможностей здоровья.  
___________________________________________________________________________________________________ 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие 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 

отклоне-

ния 

Реализация 

программ 

(наименование 
показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 

Форма 

обучения 

(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 

Время 

пребывания 

(наименова-

ние 
показателя) 

наимен

ование 
код 

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

607040000131 

142990711784 

000300300301 

006100108 

Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

  Очная         12 час. Укомплектованность 

педагогическими 

работниками в 

соответствии со 

штатным 

расписанием. 

процент 

744 100   100 До 5%    

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

графиком на 

очередной год. 

  

процент 

744 

 
100 

 
100 

До 5%    

Уникальный 
номер  

по базовому 
(отраслевому) 

 перечню 

 
 

11784000 
 

30300 
301000 

6100 
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Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги. 

процент  744 

100 100 До 5%    

        

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

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель объема 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 

отклоне-

ния 

___________ 

Реализация 

программ 

(наименова-ние  

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

Форма 

обучения 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

Время 

пребывания 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименование код 

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

607040000131 

142990711784 

000300300301 

006100108 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

 Очная   

12 час. 
Число 

обучающихся  

 человек 792  

       105 
 

109 
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РАЗДЕЛ III 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  дошкольного образования 

______________________________________________________________________________________________________ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица - дети от 3 до 8 лет. 

 Физические лица c ограниченными возможностями здоровья.  
___________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество муниципальной услуги. 
Уникальный 

номер реестро-

вой 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 

отклоне-

ния 

Реализация 

программ 

(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 

Форма 

обучения 

(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 

Время 

пребывания 

(наименова-

ние 
показателя) 

наимено-

вание 
код 

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

60704000013114 

29907117840001 

00400301006100 

103 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

(от 3 до 8 лет) 

  очная        12 час. Укомплектованность 

педагогическими 

работниками в 

соответствии со 

штатным 

расписанием. 

процент 

744  
       100 

 
     100 

До 5%    

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

графиком на 

очередной год. 

  

процент 

744 

 
 
 
        100 

 
 
 
    100 

До 5%    

Уникальный 
номер  

по базовому 
(отраслевому) 

 перечню 

 
11784000 

 
10040030 

 
1006100 
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Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги. 

процент  

744 

100 100 До 5%    

        

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

номер реестро-

вой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель объема 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 

отклоне-

ния 

Реализация 

программ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

Форма 

обучения 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

Время 

пребывания 

(наименова-

ние 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

60704000013114 

29907117840001 

00400301006100 
103 

Адаптированная  

образователь-

ная программа 

дошкольного 

образования 

(от 3-8 лет) 

 

 очная  

12 час. 
Число 

обучающихся  

 человек 792  

       16 
 

16 

 

      До 10%   

  

        

              

        

\ 
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 РАЗДЕЛ __IV___ 
 

1. Наименование муниципальной услуги ____присмотр и уход за детьми________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги : Физические лица - дети от 1 года 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 объема государственной услуги  

наименование 

показа- 

теля  

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном  

задании на год 

исполне-

но на  

отчетную 

дату 

допусти- 

мое 

(возмож- 

ное) 

отклоне- 

ние 

отклонение, 

превышающее 

допусти- 

мое (возмож-

ное) значение  

причина 

отклоне-

ния 

___________ 

присмотр и 

уход за детьми  

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

Форма 

оказания 

услуги  

(наименова-

ние 

показателя) 

_________ 

Время 

пребывания 

(наименова-

ние 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

607040000131 

142990711785 

001100200006 

005100103 

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми  

  Очная  12 час 

Укомплектованность 

педагогическими 

работниками в 

соответствии со 

штатным 

расписанием. 

процент 744 
100% 100% До5% 

  

Выполнение 

натуральных норм 

питания  

процент 744 
100 97,93% До 5% 

  

      Доля родителей 

(законных 

представителей) 

 

 

процент 

 

 

744 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

До 5%  

  

Уникальный  
номер по 

базовому  
(отраслевому)   

перечню 

 
 
 

11785001100 
 

200006005100 
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удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги. 

        

 

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  

Показатель объема государственной услуги  Средний 

размер 

платы  

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание 

показа- 

теля  

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном  

задании на год 

исполне-

но на  

отчетную 

дату 

допусти- 

мое 

(возмож- 

ное) 

отклоне- 

ние 

отклонение, 

превыша-

ющеедопусти- 

мое (возмож-

ное) значение  

причина 

отклоне-

ния 

___________ 

присмотр и 

уход за детьми  

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

Форма 

оказания 

услуги 

(наименова-

ние 

показателя) 

Время 

пребывания 

(наименова-

ние 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

607040000131 

142990711785 

001100200006 

005100103 

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми  

  очная 12 час 

Число 

детей  

человек 792 

21 18 До10%  
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РАЗДЕЛ __V___ 
 

1. Наименование муниципальной услуги ____присмотр и уход за детьми________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица - дети от 3 года до 8 лет. 
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья и с ограниченными возможностями здоровья. 
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 объема государственной услуги  

наименование 

показа- 

теля  

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном  

задании на год 

исполне-

но на  

отчетную 

дату 

допусти- 

мое 

(возмож- 

ное) 

отклоне- 

ние 

отклонение, 

превыша-

ющеедопусти- 

мое (возмож-

ное) значение  

причина 

отклоне-

ния 

___________ 

присмотр и 

уход за детьми  

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

Форма 

оказания 

услуги  

(наименова-

ние 

показателя) 

_________ 

Время 

пребывания 

(наименова-

ние 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

607040000131 

142990711785 

001100200006 

003100103 

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми  

  очная 12 час 

Укомплектованность 

педагогическими 

работниками в 

соответствии со 

штатным 

расписанием. 

процент 744 

100% 100% До 5% 

  

Выполнение 

натуральных норм 

питания  

процент 744 

100% 98,91% До 5% 

  

      Доля родителей 

(законных 

представителей) 

процент  

744 

100% 100% До5%    

Уникальный  
номер по 

базовому  
(отраслевому)   

перечню 

 
 
 

11785001100 
 

300006003100 
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удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги. 

        

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  

Показатель объема государственной услуги  Средний 

размер 

платы  

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание 

показа- 

теля  

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном  

задании на год 

исполне-

но на  

отчетную 

дату 

допусти- 

мое 

(возмож- 

ное) 

отклоне- 

ние 

отклоне-ние, 

превыша-

ющеедопусти- 

мое (возмож-

ное) значение  

причина 

отклоне-

ния 

___________ 

присмотр и 

уход за детьми  

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

Форма 

оказания 

услуги 

(наименова-

ние 

показателя) 

Время 

пребывания 

(наименова-

ние 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

 

607040000131 

142990711785 

001100200006 

003100103 

Предоставление 

услуг по 

дневному уходу 

за детьми  

  очная 12 час 

Число 

детей  

человек 792 

121 125 До10%  

   

 

  

   

   

               

         

Руководитель (уполномоченное лицо)      заведующий       ____________________         С.Н.Тарасова 

                                                                       (должность)                (подпись)                    (расшифровка подписи) 
« _____9____» ____января______________________________ 2018 г 

1) Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными 

финансами в Ростовской области» в случае ее внедрения в муниципальном образовании «Город Азов» 
   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 сведения о 
выполнении работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела 
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