
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 8 
на 20 1_8 год и на плановый период 2019 -  20 20 г.г. 

от «29» декабря 20 17 г.

Наименование муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 153»

Вид деятельности муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа 
Образование

Вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа 
Бюджетное
(указывается вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа из 

общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по ОКУД 
Дата начала действия

Дата окончания действия 
по Сводному реестру 

по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды_______
0506001
01. 01.2018

31. 12.2018

85.11
88.91
86. 90.9

Периодичность
1 раз в год________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ I

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
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 достижении показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги:

Уникальный номер по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

50.Д45.0

Уникал
ьный

реестро
вый

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причин
отклоне

ия
наи
мен
ован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010110.
99.0.БВ24
ДП02000

До 3 лет очная группа
полного

дня

Доля
своевременно
устраненных
дошкольным
образовательным
учреждением

проце
нт

744 100 100 10 0



нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
РФ,
осуществляющим 
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

проце
нт

744 100 100 10 0

Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразователь
ную программу
дошкольного
образования

проце
нт

744 100 100 10 0

Отсутствие
предъявленных
исковых
требований в 
предписаний 
контрольных и 
надзорных 
органов

проце
нт

744 Оо

100 10 0

8010110.
99.0.БВ24
ДН82000

от 3 до 8 лет очная группа
полного

дня

Доля
своевременно
устраненных
дошкольным
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами

проце
нт

744 100 100 10 0



исполнительной 
власти субъектов 
РФ,
осуществляющим 
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

проце
нт

744 100 100 10 0

Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразователь
ную программу
дошкольного
образования

проце
нт

744 100 100 10 0

Отсутствие
предъявленных
исковых
требований в 
предписаний 
контрольных и 
надзорных 
органов

проце
нт

744 100 100 10 0

8010110.
99.0.БВ24
БТ62000

Адаптированная 
образовательная 

программа, от 3 до 8 
лет

очная группа
полного

дня

Доля
своевременно
устраненных
дошкольным
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
РФ,
осуществляющим 
и функции по

проце
нт

744 100

•

100 10 0



контролю и 
надзору в сфере 
образования
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

проце
нт

744 100 100 10 0

Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразователь
ную программу
дошкольного
образования

проце
нт

744 100 100 10 0

Отсутствие
предъявленных
исковых
требований в 
предписаний 
контрольных и 
надзорных 
органов

проце
нт

744 100 100 10 0

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

Уника
льный
реестр
овый
номер
реестр
овой

записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

•

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонениеНаиме

новани
е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
801011 

0 .99.0.Б
До 3 лет очная группа полного 

дня
Число челове 792 28 22 3



В24ДП0
2000

обучающихся к

801011 
0 .99.0.Б 
В24ДН8 

2000

От 3 до 8 лет очная группа полного 
дня

Число
обучающихся

челове
к

792 128 90 18

801011 
0 .99.0.Б 
В24БТ6 

2000

Адаптированная 
образовательная 

программа, от 3 до 8 
лет

очная группа полного 
дня

Число
обучающихся

челове
к

792 31 31 7

Показатель объема муниципальной 
услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

11 12 13
3

20 набор детей 
осуществлялся в 
соответствии с 

нормой по 
площадям

0



РАЗДЕЛ__2

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход___________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица ______________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
Число детей (человек), процент (%)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

50.785.0

Уникал
ьный

реестро
вый

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год
•

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причин
отклоне

ИЯ
наи
мен
ован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
853211 

0 .99.0.Б 
В19АА 
20000

дети-инвалиды очная группа
полного

дня

Доля
своевременно
устраненных
дошкольным
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами

проце
нт

744 100 100 10 0



исполнительной 
власти субъектов 
РФ,
осуществляющим 
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

проце
нт

744 100 100 10 0

Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразователь
ную программу
дошкольного
образования

проце
нт

744 100 100 10 0

Отсутствие
предъявленных
исковых
требований в 
предписаний 
контрольных и 
надзорных 
органов

проце
нт

744 100 100 10 0

853211
О.99.0.Б
В19АБ0

4000

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

очная группа
полного

дня

Доля
своевременно
устраненных
дошкольным
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
РФ,
осуществляющим 
и функции по

проце
нт

744 100

«

100 10 0



контролю и 
надзору в сфере 
образования
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

проце
нт

744 100 100 10 0

Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразователь
ную программу
дошкольного
образования

проце
нт

744 100 100 10 0

Отсутствие
предъявленных
исковых
требований в 
предписаний 
контрольных и 
надзорных 
органов

проце
нт

744 100 100 10 0

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

Уникал
ьный

реестро
вый

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
•

наименование
показателя

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышают;

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причин
отклони

ИЯ
наи
мен
ован
ие

код



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

8 5 3 2 1 1
О .9 9 .0 .Б
В 1 9 А А
2 0 0 0 0

дети-инвалиды группа
полного

дня

не указано Число детей Челов
ек

792 3 1 1 2

8 5 3 2 1 1  
0 . 9 9 . 0 . Б  
В 1 9 А Б 0  

4 0 0 0

дети-сироты и 
дети, оставш иеся 

без попечения 
родителей

группа
полного

дня

не указано Число детей Челов
ек

792 3 1 ] 2

Показатель объема муниципальной 
услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

11 12 13
2 Воспитанники

выбыли
2 Воспитанники

выбыли



РАЗДЕЛ _ 3

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход____________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
Число детей (человек), процент (%)

ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер по 

общероссийско 
му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

50.Д40.0

Уникальный 
реестровый номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризу 

ющий 
содержание 
муниципаль 
ной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

наимен
ование
показа
теля

наимен
ование
показат

еля

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ утвержден 
о в

муниципал
ьном

задании на 
год

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

причина
отклонениянаименов

ание
КО
Д

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

853212О.99.0.БВ23 
АГ14000

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

не
указано

группа
полного

дня

Отсутствие 
обоснованны 
х претензий 
учредителя к 
организации 
предоставле 
ния услуги

Процент 74
4

100 100 10 0

Доля
потребителе

Процент 74
4

100 100 10 0



й
(воспитании
ков,
родителей),
удовлетворе
иных
качеством
предоставле
иной услуги

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

Уникал
ьный

реестро
вый

номер
реестро

вой
записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание 

муниципально 
й услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е )

отклонени
е

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное

)
отклонение

причина
отклоне

ния
наи
мен
ова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
853212
0.99.0.
БВ23А
Г14000

Физические лица 
льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

не указано группа
полного

Д Н Я

Число детей Челов
ек

792 18 16 13 0 0

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается 

выполненным



Утверждено в 
муниципально 

м задании

Исполнено на 
отчетную дату в процентах в абсолютных 

показателях

и 12 13 14 15

2442,00 2559,00 10 13

1709,00 1791,00 10 1

1221,00 1279,50 10 2



РАЗДЕЛ__4

1. Наименование муниципальной услуги
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные 
законодательством Российской Федерации_______________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
Число посещений (условная единица), процент (%)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

08.200.0

Уникал
ьный

реестро
вый

номер
реестро

вой
записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание 

муниципально 
й услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное

)
отклонение

причина
отклоне

ния
наи
мен
ова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
860000 
0.99.0. 
АД57А 
АЗ 1002

Первичная медико- 
санитарная 
помощь, в части 
профилактики

Амбулатор
но

Отсутствие
обоснованных
претензий
потребителей к
качеству
предоставляемой
услуги

Проц
ент

744 100 100 10 0



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

Уникал
ьный

реестро
вый

номер
реестро

вой
записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание 

муниципально 
й услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наимен
ование
показал

еля

наимен
ование
показал

еля

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное

)
отклонение

причина
отклоне

ния
наи
мен
ова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
860000 
0.99.0. 
АД57А 
АЗ 1002

Первичная медико- 
санитарная 
помощь, в части 
профилактики

Амбулатор
но

Число
посещений

Уело
вная
едини
ца

876 31147 25868 3114 2165 Уменьшен
ие

количества
воспитании

ков



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ I

Уникальный номер по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникаль
ный

реестро
вый

номер
реестро

вой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержде 
но в

муниципа 
льном 

задании 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимен

ование код

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:



Уника
льный
реестр
овый
номер
реестр
овой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержде 
но в

муниципа 
льном 

задании 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимен

ование код

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

«09» января 20 \ 9_ г.

заведующий
(должность)

В .А. Кудинова
(расшифровка подписи)


