
Приложение № 2 

к Положению о формировании государственного  

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных 

учреждений Ростовской области и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  

 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

от «31 » декабря 2015 г. 

 
 

Наименование  муниципального учреждения  

Азовского района (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

 Учреждение- детский сад № 63 «Лазорик» 

 Виды деятельности муниципального учреждения  

 Азовского района (обособленного подразделения)  дошкольное образование 

Вид муниципального учреждения  

 Азовского района  бюджетное                                                                                

(указывается вид  муниципального учреждения города Азова из базового 

                                 (отраслевого)  перечня) 

Периодичность  на 1.10.2016г.  

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной  в муниципальном задании) 

 

 

 

 Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата  

по 

Сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД 80.10.1 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

  

  

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ _1____ 

 

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, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 

_________ 

(наимено- 

вание 

показате-ля) 

______

___ 

(наимен

о-вание 

показат

е- 

ля) 

________

_ 

(наимено

-вание 

показате

- 

ля) 

________

_ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

________

_ 

(наимено-

вание 

показате- 

ля) 

наименова

-ние 

код 

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

0000000000060314 

68211784000300 

300301006100101 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

  очная 12ч. 

Уровень соответствия 

образовательной программы 

дошкольного 
образовательного 

учреждения, 

соответствующей 
примерной образовательной 

программе дошкольного 

образования. 

Абсолютный 

показатель 

  соответству

ет 

   

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 
предоставляемой услуги 

 

проценты 744 100% 100%    

      

Доля своевременно 
устраненных  учреждением 

дошкольного образования 
проценты 744 100% 100%    

Уникальный  

номер по 

базовому  

(отраслевому)   

перечню 

 
 
 

300201007101 
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нарушений, выявленных в 
результате проверок 

органами исполнительной 

власти Ростовской области, 
осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

        

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-

ющее 

допусти- 

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

6060100001321468 

20411784000300 

300201007100101 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

  очная 12 Физические 

лица - дети от  

1 года до 3 
лет. 

Физические 

лица без 
ограниченных 

возможностей 

здоровья. 

Число 

обучающихся 

792 11 11     
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РАЗДЕЛ __2__ 

1. Наименование работы    Реализация основных общеобразовательных программ  дошкольного образования 

2. Категории потребителей работы   физические лица – дети от 3 лет до 8 лет. Физические лица без ограниченных  

возможностей здоровья         

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

3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 

 

 

 
Уникаль-ный 

номер 

реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества работы 

наименова-ние 

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 

_________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

наимено-

вание 
код 

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

0000000000060314 

68211784000300 

300301006100101  

 

Образователь 

ная программа 

дошкольного 

образования 

  очная 12 часов Уровень 

соответствия 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образовательного 
учреждения, 

соответствующей 

примерной 
образовательной 

программе 

дошкольного 
образования. 

Абсолютный 

показатель 

  соответствует    

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

проценты 744 100% 100%    

  

    Доля своевременно 
устраненных  

учреждением 

дошкольного 
образования 

нарушений, 

проценты 744 100% 100%    

Уникальный 

номер  

по базовому 

(отраслевому) 

 перечню 

300201007101 
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выявленных в 
результате проверок 

органами 

исполнительной 
власти Ростовской 

области, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования 

        

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие объем работы 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема работы 

наименов-

ание 

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 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

0000000000060314 

68211784000300 

300301006100101 

Образователь 

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

  очная 12 часов Физические 

лица – дети 

от 3  до 8 лет. 

Физические 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья. 

число 

обучающихся 

792 36 36    

        

              

        

РАЗДЕЛ _3___ 

1. Наименование муниципальной услуги: 

 Присмотр и уход_________________________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

 Физические лица - дети от 1 года до 3 лет. 

 Физические лица без ограниченных возможностей здоровья.  

 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
11785001100 
200006005101 
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Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества работы 

наименова-ние 

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 

_________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

наимено-

вание 
код 

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

6060100001321468 

20411785001100 

200006005100103  

 

Услуги 

социальные 

по дневному 

уходу за 

детьми 

  очная Группа 

полного дня 

Выполнение 

натуральных норм 

питания 

проценты 744 100%    Доставка 

продуктов 

питания 

не в 

полном 

объеме 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

проценты     

744 

100% 100%    

  

    Выполнение 

требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций" 

утвержденных 

Постановлением 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 N 

26 (ред. от 

27.08.2015) " в части 

хозяйственно – 

бытового 

обслуживания 

Абсолютный 

показатель 

  выполнено    
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детей, обеспечения 

соблюдения ими 

личной гигиены и 

режима дня 
        

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие объем работы 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема работы 

наименов-

ание 

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 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

6060100001321468 

20411785001100 

200006005100103  
 

Услуги 
социальные по 

дневному 
уходу за 
детьми 

  очная 12 часов Физические 

лица - дети от 

1года до 3 

лет. 

Физические 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья. 

 

Число 

детей 

792 11 11    

        

              

        

 
 

РАЗДЕЛ __4__ 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

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 работы 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 

11785001100 
300006003101 

 

 



 8 

 

 

 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества работы 

наименова-ние 

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 

_________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 
показателя) 

наимено-

вание 
код 

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

6060100001321468 

20411785001100 

300006003100104  

 

Услуги 

социальные 

по дневному 

уходу за 

детьми 

  очная группа 

полного дня 

Выполнение 

натуральных норм 

питания 

 проценты  

744 

100%    Доставка 

продуктов 

питания 

не в 

полном 

объеме 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

проценты  

744 

100% 100%    

  

    Выполнение 

требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций" 

утвержденных 

Постановлением 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 N 

26 (ред. от 

Абсолютный 

показатель 

  выполнено    
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27.08.2015) " в части 

хозяйственно – 

бытового 

обслуживания 

детей, обеспечения 

соблюдения ими 

личной гигиены и 

режима дня 
        

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие объем работы 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема работы 

наименов-

ание 

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 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

6060100001321468 

20411785001100 

300006003100104  
 

Услуги 
социальные по 

дневному 
уходу за 
детьми 

  очная 
 
 

 
12 часов 

 

Физические 

лица - дети от 

3до 8 лет. 

Физические 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья. 

Физические 

лица 

 с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

 

число  
детей 

 
792 

 
36 
 

    

        

              

        

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)      ____________________       ____________________         _______________________________ 

                                                                                   (должность)                           (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
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« _________» __________________________________ 20  ___ г. 
 


