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Отчет об исполнение муниципального задания за 2017 год 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад №13 «Чебурашка» 

Наименова-
ние образо-
вательного 

учреждения 

Показатели, характеризующие качество оказания муни-
ципальной услуги 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги Наименова-
ние образо-
вательного 

учреждения 
Посещение 
воспитан-

ников в год 

Кол-во 
дней про-
пусков по 
болезни на 

1 р-ка 

Доля пси-
хологиче-
ски подго-
товленных 
выпускни-
ков к шко-

ле 

Доля детей, 
освоивших ос-
новную обще-
образователь-

ную программу 
дошкольного 
образования 

Количество 
групп (всего), 
направленно-

сти 

Численность 
воспитанни-
ков (всего) 

Численность 
воспитанни-
ков в воз-
расте от Здо 
7 лет 

Численность 
детей-
инвалидов 

Дети-
сироты и 
дети, 
оставшиеся 
без попече-
ния родите-
лей 

Наименова-
ние образо-
вательного 

учреждения 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 
МБДОУ 

«Д/С № 13 
«Чебу-
рашка» 

145 139 24 21 100 100 100 100 11 11 260 260 260 260 1 2 2 2 

Заведующий 

/ 
Н.П.Боченкова 



Отчет об исполнение муниципального задания за 2017 год 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №13 «Чебурашка» 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

Раздел _1 
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образова-
ния. 
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: 

Уникаль-
ный но-
мер ре-

естровой 
записи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия(формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникаль-
ный но-
мер ре-

естровой 
записи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия(формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименова-
ние 

показателя 

единица 
измерения по ОКЕИ 

утверждено 
в муници-
паль-ном 

задании на 
год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение 
превышаю-

щее, допусти-
мое (возмож-
ное) значение 

причина 
отклоне-

ния ' 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

код 

утверждено 
в муници-
паль-ном 

задании на 
год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение 
превышаю-

щее, допусти-
мое (возмож-
ное) значение 

причина 
отклоне-

ния ' 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

код 

утверждено 
в муници-
паль-ном 

задании на 
год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение 
превышаю-

щее, допусти-
мое (возмож-
ное) значение 

причина 
отклоне-

ния ' 

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

74303124 
11784000 
30100030 
10011001 

01 

образова-
тельная 

программа 
дошколь-
ного обра-

зования 

ОтЗ до 8 лет Очная Выполнение 
основной 
общеобразо-
вательной 
программы 

Посещение 
воспитанни-
ков в год 

Процент 

Дни 

744 100 

Не менее 
145 дней 

100 

139 5% 

Допусти-
мое откло-

нение, 
2 ребенка 
получают 

74303340 
11784000 
30100020 

Образова-
тельная 
программа 

От 1 до 3 лет Очная 

Выполнение 
основной 
общеобразо-
вательной 
программы 

Посещение 
воспитанни-
ков в год 

Процент 

Дни 

744 100 

Не менее 
145 дней 

100 

139 5% 

Допусти-
мое откло-

нение, 
2 ребенка 
получают 



10021001 дошколь- только 

01 ного обра-
зования 

услугу об-
разование 

00000000 
00743033 
40117840 

адаптиро-
ванная об-
разова-

обучающие-
ся с ограни-
ченными 

От 3 до 8 
лет 

Очная Количество 
дней про-
пусков по Дни Не более 24 21 

Проведе-
ние вакци-

00100400 тельная возможно- болезни на дней нации 
30100610 программа стями здо- одного вос-
0101 ровья (ОВЗ) питанника 

Удовлетво-
ренность 

родителей 
качеством 

дошкольно-
го образова-

ния 

Процент 
90 100 

Качество 
предостав-

ления 
услуги 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средне-
годовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной 

услуги 

наимено-
вание 

показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

утверждено 
в муници-
паль-ном 

задании на 
год 

испол-
нено на 
отчет-

ную дату 

допусти-
мое (воз-
мож-ное) 
отклоне-

ние 

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне-
ния 

Средне-
годовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

наимено-
вание 

показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

утверждено 
в муници-
паль-ном 

задании на 
год 

испол-
нено на 
отчет-

ную дату 

допусти-
мое (воз-
мож-ное) 
отклоне-

ние 

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне-
ния 

Средне-
годовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 
(наиме-

но-вание 
показате-

ля) 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
743031241 
178400030 

образова-
тельная 

От 3 до 8 
лет 

Очная Число 
обучаю-

человек 792 193 197 5% Допу-



100030100 
1100101 

програм-
ма до-
школьно-
го образо-
вания 

щихся стимое 
откло-
нение 

743033401 
178400030 
100020100 
2100101 

Образова-
тельная 
програм-
ма до-
школьно-
го образо-
вания 

От 1 года 
до 3 лет 

Очная Число 
обучаю-
щихся 

человек 

000000000 
074303340 
117840001 
004003010 
06100101 

адаптиро-
ванная 
образова-
тельная 
програм-
ма 

обучаю-
щиеся с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
(ОВЗ) 

ОтЗ до 8 
лет 

Очная Число 
обучаю-
щихся 

человек 67 63 5% Допу-
стимое 
откло-
нение 

Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги «Присмотр и уход». 
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 ре-
естровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия(фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальный 
номер ре-
естровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия(фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

утверждено 
в муници-
паль-ном 

задании на 
год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение) 

отклонение 
превышаю-
щее, допу-

стимое (воз-
можное) 
значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер ре-
естровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия(фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

наименова-
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в муници-
паль-ном 

задании на 
год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение) 

отклонение 
превышаю-
щее, допу-

стимое (воз-
можное) 
значение 

причина 
отклонения 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 
(наимено-

вание 
показате-

(наимено-
вание 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

наимено-
вание 

показателя 

код 



ля) 

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

74303340117 
85001100400 
00600110010 

1 

Присмотр и 
уход 

физические 
лица за ис-
ключением 
льготных 
категорий 

Группа 
полного 
дня 

Удовлетво-
ренность 
родителей 
качеством 
услуг 

процент 744 90 100 Качество 
предостав-

ление услуги 

74303340117 
85000500400 
00600910010 

3 

Присмотр и 
уход 

Дети-
инвалиды 

Группа 
полного 
ДНЯ 

Удовлетво-
ренность 
родителей 
качеством 
услуг 

процент 744 90 100 Качество 
предостав-

ление услуги 

74303340117 
85001200400 
00600010010 

1 

Присмотр и 
уход 

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без попече-
ния родите-
лей 

Группа 
полного 
дня 

Удовлетво-
ренность 
родителей 
качеством 
услуг 

процент 744 90 100 Качество 
предостав-

ление услуги 

Уникальный 
номер ре-
естровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальный 
номер ре-
естровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

утверждено 
в муници-
паль-ном 

задании на 
год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение) 

отклонение 
превышаю-
щее, допу-

стимое (воз-
можное) 
значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер ре-
естровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

наименова-
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в муници-
паль-ном 

задании на 
год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение) 

отклонение 
превышаю-
щее, допу-

стимое (воз-
можное) 
значение 

причина 
отклонения 

(наименова-
ние 

показателя) 
(наимено-

вание 
показате-

ля) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

наимено-
вание 

показателя 

код 
(наименова-

ние 
показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 
(наимено-

вание 
показате-

ля) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

наимено-
вание 

показателя 

код 

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

74303340117 Присмотр и физические Группа Число обу- процент 792 257 256 5% 



85001100400 
00600110010 

1 

уход лица за ис-
ключением 
льготных 
категорий 

полного 
дня 

чающихся 

74303340117 
85000500400 
00600910010 

3 

Присмотр и 
уход 

Дети-
инвалиды 

Группа 
полного 
дня 

Число обу-
чающихся 

1 2 5% 1 ребенок 
зачислен в 

ДОУ 

74303340117 
85001200400 
00600010010 

1 

Присмотр и 
уход 

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без попече-
ния родите-
лей 

Группа 
полного 
дня 

Число обу-
чающихся 

2 2 

Перспективы развития деятельности учреждения: 
-внедрение в действие Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (Приказ 

министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования» 

-реализация системно - деятельностного подхода, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, 
-сохранение здоровьесберегающего пространства для всех участников образовательного процесса; 
-широкое использование информационных технологий, компьютерного программного обеспечения в управленческой и 

образовательной деятельности учреждения; 
-участие в грантах и конкурсах различных уровней. 

Заведующий 
«09» января 2018года 
МП 

\ц ь> 
в 4 ^ 2 3 2 6 

.и-Маной-П'Ч» 

Н.П.Боченкова 


