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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

У никальный номер по базовому 
перечню • 1,785,0

1. Н аименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1.Ф изические 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 
муниципальном задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
Наименов

ание
Код

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

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80 100 8 12
объективн

ым
обстоятел.

Плгршярхлпгтк ппгпнтяиннимм
физические Процент 744 70 70

.1178500110040
лица за группа учреждения.

0006001100
исключение не указано Заболеваемость детей (количество дней, по
м льготных 
категорий

Дня пропущенных по болезни в расчете на 
одного ребенка в год).

Единица 642 12 6,3 -1,2 -4,5 объективн
ым

Полнота выполнения среднесуточного по
объективн

ым
обстоятел.

набора продуктов питания детей, 
установленного санитарными нормами.

Процент 744 95 79 -10 -6

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством
предоставляемой услуги.

Процент 744 80 100 8 12

по
объективн

ым
обстоятел.



Посещаемость воспитанниками 
учреждения.

Процент 744 70 98 7 21
ПО

объективн

1178500050040 
0006009100

дети-
инвалиды

не указано полного
дня

Заболеваемость детей (количество дней, 
пропущенных по болезни в расчете на Единица 642 12 1 -1,2 -9.8

ПО

объективн

одного ребенка в год). ым
|

Полнота выполнения среднесуточного 
набора продуктов питания детей, 
установленного санитарными нормами.

Процент 744 95 79 -10 -6

по
объективн

ым
обстоягел.

3.2 С ведения о Ф актическом достиж ении показателей , характеризую щ их объем м униципальной услуги  :

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 

м задани

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Наименов
ание

Код

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

.1178500110040
0006001100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных

не указано
группа

полного
дня

Число детей Человек 792 536 525 -11
по объективным 
обстоятельства 

м
1858

категорий

117850005004(
ipynna

Человек
0006009100 инвалиды

не указано полного
дня

Число детей 792 2 2

I



РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по базовому 
перечню 11.Д45.0

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1 .Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Сведения о фактическом достижс.......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

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
Наименов

ание
Код

муниципальном задании

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

Полнога реализации образовательной
Процент 744 100

. 11Д450003010 
00201066100

не указано не указано
От 1 года 
до 3 лет

Очная
группа

полного
дня

программы дошкольного образования.

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных

Процент 744 80 100 8 12

по
объективн

условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

ым
обстоят.

. 11Д450003010 
00301065100

не указано не указано
От 3 лет до 

8 лет
Очная

группа
полного

ДНЯ

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования.

Доля родителей (законных

Процент 744 100 100

но
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80 о о 8 12
ооъективн

ым
обстоят.

Полнота реализации адаптированной

.М Д450001010

адаптирован
ная

От 3 лет до
группа

образовате;и>ной программ ы 
дошкольного образования.

Процент 744 100 100



00301067100
ооразовател

ьная
п е  указано

8 лет
очная ПОЛНО! О

дня Доля родителей (законных 
предс гавителей), удовлетворенных

ПО

объективн
•

программа
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

i 1роцент 744 80 100 8 12
ым

обстоят.

группа
полногоОчная ЧеловекЧисло обучающихся

И .ВЛобеж имовазаведующий

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи (наименован

ие
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Наименов
ание

утверждено в 
муниципально 

м задан и

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное 

)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

11Д450003010 
00201066100

не указано не указано
От 1 года 
до 3 лет

Очная полного
дня

Число обучающихся Человек

(подпись)

.11Д450003010 
00301065100

не указано Очная
группа

полного
дня

Число обучающихся

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

не указано
От 3 лет до 

8 лет
Человек

.11Д450001010 
00301067100

адаптирован
пая

образовател
ьная

программа

Не указано



Аналитическая справка 
об исполнении муниципального задания за 2017 год ДОУ №  96.

Анализ исполнения муниципального задания за 2017 год показал следующее.
Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги по присмотру и уходу в ДОУ составила 

100 %, что выше допустимых отклонений от муниципального задания на 12 % по объективным обстоятельствам: сформирован 
стабильный коллектив сотрудников ДОУ, оказывающих услуги по присмотру и уходу; санитарно-эпидемические, 
психологические, материально-технические условия в ДОУ соответствуют запросам родителей.

Посещаемость воспитанников ДО У составляет 70 %, что соотвествует муниципальному заданию.
Заболеваемость составляет 6,3 дня болезни одним ребенком ДОУ за 2017 год, что ниже допустимых отклонений от 

муниципального задания на 4,5 дней по объективным обстоятельствам: в ДОУ был усилен утренний фильтр, проведена 
дополнительная санитарно-просветительская работа с родителями, не было вспышки ветряной оспы и других инфекционных 
заболеваний.

Обеспечение среднесуточного набора пищевых продуктов на 1 ребёнка ДОУ составляет 79 % от запланированных 95 % в 
связи с увеличением стоимости продуктов питания. Денежная норма составляет 102 рубля.

Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги по присмотру и уходу от 3 года до 8 лет за 
детьми-инвалидами составила 100 %, что выше допустимых отклонений от муниципального задания на 12 % по объективным 
обстоятельствам: в ДОУ созданы все необходимые условия для детей с ОВЗ -  психологические, кадровые и др.

Посещаемость воспитанников-инвалидов от 3 до 8 лет -  98 %, что выше допустимых отклонений от муниципального 
задания на 21 % по объективным обстоятельствам, т.к. в истекший период был низкий уровень заболеваемости среди детей- 
инвалидов.

Заболеваемость детей-инвалидов составляет 1 день болезни одним ребенком за 2017 год, что выше допустимых отклонений 
от муниципального задания на 11 дней по объективным обстоятельствам: в ДОУ был усилен утренний фильтр, проведена 
дополнительная санитарно-просветительская работа с родителями, не было вспышки ветряной оспы и других инфекционных 
заболеваний^

Обеспечение среднесуточного набора пищевых продуктов на 1 ребёнка-инвалида в ДОУ составляет 79 % от запланированных 
95 % в связи с увеличением стоимости продуктов питания. Денежная норма составляет 102 рубля.

^Численность воспитанников за отчетный период по присмотру и уходу составила 525 детей, что ниже допустимых отклонений 
от муниципального задания на 11 человек по объективным обстоятельствам: отсутствие направленных детей в ДОУ.

Количество детей-инвалидов составило 2 человека, что соответствует муниципальному заданию.



Полнота реализации образовательной программы дошкольного образования от 1 года до 3 лет в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, составила 100 %. Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги по реализации 
образовательную программу дошкольного образования от 1 лет до 3 лет составила также 100 %, что выше допустимых 
отклонений от муниципального задания на 12 % по объективным обстоятельствам: высокая профессиональная компетентность 
педагогов ДОУ, обусловленная своевременным прохождением курсов повышения квалификации и повышением аттестационной 
категории; улучшение методического обеспечения ДОУ.

Полнота реализации образовательной программы дошкольного образования от 3 года до 8 лет в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, составила 100 %. Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги по реализации 
образовательную программу дошкольного образования от 3 лет до 8 лет составила также 100 %, что выше допустимых 
отклонений от муниципального задания на 12 % по объективным обстоятельствам: высокая профессиональная компетентность 
педагогов ДОУ, обусловленная своевременным прохождением курсов повышения квалификации и повышением аттестационной 
категории; улучшение методического обеспечения ДОУ.

Полнота реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования от 3 года до 8 лет в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО, составила 100 %. Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
по реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования от 3 года до 8 лет составила 100 %, что 
выше допустимых отклонений от муниципального задания на 12 % по объективным обстоятельствам: высокая профессиональная 
компетентность педагогов ДОУ, обусловленная своевременным прохождением курсов повышения квалификации и повышением 
аттестационной категории; улучшение методического обеспечения ДОУ.

Контингент воспитанников за отчетный период состоит из 102 детей от 1 года до 3 лет, 360 детей от 3 лет до 8 лет и 65 детей с 
ОВЗ. По всем категориям детей превышения допустимых отклонений от муниципального задания нет.


