
УТВЕРЖДАЮ
Управление образования г. Таганрога [И;

Начальник Управления образования 
(должность)
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 12

на 2018 год и плановый период 2019, и 2020 годов 

от 26 декабре ^  * * года

Форма по ОКУД 
Дата

Код по сводному реестру 
ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД

Наименование муниципального учреждения города Таганрога:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 71”
Вид деятельности муниципального учреждения города Таганрога:

образование и наука_______________________________________________________________________________ _______ _________________
(указывается вид муниципального учреждения города Таганрога in общероссийского базового перечня или регионального нс|>счня)

Периодичность годовая

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
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 му ниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

I соответствии с  пунктом 3.2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

виды
образовательных

программ

i соответствии с 
пунктом 3.2

категория
потребителей

в соответствии с 
пунктом 3.2

соответствии 
с пунктом 3.2

возраст
обучающихся

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

<|юрмы
образования и 

(|юрмы 
реализации 

образовательных 
программ

в соответствии с 
пунктом 3.2

наименование показателя

родителей (закО"иых 
представителей), 
удовлетворенных усЛовиями и

чсством нрсдосто! 
образовательной усЛУ1

рдяемой

доля своевременно у страненных
образовательным учреждением 

■рушений, выявлеНных в 
результате проверок органами 
исполнительной влас™ 
;убъектов Российской 
Федерации, осуществляющим и 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования

единица 
измерения п< 

ОКЕИ

наимснов
анис

Показатель качества муниципальной услуги

о в
муннципа 

льном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимые
(возможные)
отклонения

оклонснис,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина отклонения

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



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(<|юрмы) оказания

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

утвержден 
о в

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимые
(возможные)
отклонения

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения средний
размер
платывиды

образовательных
программ

категория
потребителей

возраст
обучающихся

формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

период
прсбывани

наимено
вание

код муниципа 
льном 

задании 
на год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110.99.0. АР04ЕД72000 Образовательная 

программа (за 
исключением 

адаптированной) 
в группе полного 

дня

не указано До 3 лет очная группа
полного

дня

число обучающихся человек 792 29 24 1 -4

8010110.99.0. АР04ЕД48000 Образовательная 
программа (за 
исключением 

адаптированной) 
в группе полного 

дня

нс указано От 3 лет до 8 
лет

очная группа
полного

дня

число обучающихся человек 792 197 202 10 0

ИТОГО 226 226 11 -4

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества му ниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения по

утвержден 
о в

исполнено на 
отчетную

Допустимые
(возможные)

оклонснис.
превышающее

причина отклонения

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

возраст
обучающихся

<|юрмы
образования и 

<]юрмы 
реализации 

образовательных 
программ

наимснов
анис

код муниципа 
льном 

задании 
на год

дату отклонения допустимое
(возможное)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
в соответствии с пунктом 3.2 в соответствии с 

пунктом 3.2
в соответствии с 

пунктом 3.2
в соответствии 
с пунктом 3.2

в соответствии с 
пунктом 3.2

л »

доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

человек 744 95 95 5 0

доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования

проценты 744 100 10U
■

. .  \

ш ш
я н н и  

...................—

5 0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(<]юрмы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема му ниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден

муниципа 
льном 

задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимые
(возможные)
отклонения

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения средний
размер
платы

категория
потребителей

возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

наимено
вание

код

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



85321 Ю .99.0.БВ19АГ20000 Физические лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

До 3 лет группа полного число детей человек 792 4 4 0 0 90*50% = 
45 руб. в 

день

85321 Ю .99.0.БВ19АА68000 физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

До 3 лет группа полного 
дня

число детей человек 792 20 20 1 0 90 руб. в 
день

85321 Ю .99.0.БВ19АА98000 дети-ейроты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

От 3 лет до 8 лет группа ПОЛНОГО 
дня

число детей человек 792 3 3 0 0

8532110.99.0. Б В 19 АГ08000 Физические лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

От 3 лет до 8 лег группа полного 
дня

число детей человек 792 48 48 2 0 90*50% = 
45 руб. в 

день

853211О.99.0.БВ19АА56000 физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет s ч-ругутд, полного

ь н о » 4" *  / - N  

*

\

число детей человек 792 151 151 8 0 90 руб. в 
день

ИТОГО _____cjL^i ___ ' N  ' Ч . ч  \ * 226 226 11 0

Руководитель (уполномоченное лицо)
■фр^ка подписи)
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