
i Приложение № 3
к Порядку формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Новоуральского городского округа и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ за 2017 год

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №
на 20 _Г7_ год и на плановый период 20 J_8

от " 31 " января 20 _Г7_ г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Новоуральского городского округа -  детский сад комбинированного вида «Гармония»

Виды деятельности муниципального учреждения________________________________________________________
Образование дошкольное_________________________________________________________________________
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми________________________________________________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Вид муниципального учреждения _____Дошкольная образовательная организация_______________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

ежеквартальная в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом;
Периодичность п. ,г годовая - до 01 февраля, следующего за отчетным периодом_____________________________

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,
установленной в муниципальном задании)

_______ 1
и 20 19 годов

Форма по 
ОКУД

Дата
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

31.01.2018

11

85.11

88.91
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных 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______________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11784000300300301006100

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 значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонениянаимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено 
в муниципал ь-ном 

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

-

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

0000000000065
3001091178400
0300300301006

100101

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

от 3 до 8 лет очная доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование;

процент 744 94,8 100 - 5,5

доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации;

процент 744 100,0 100 - 0,0

численность детей
участников
конкурсных
мероприятий
муниципального,
областного,
регионального,
всероссийского
уровней;

процент 744 70,0 75,8 5 8,3

уровень общей 
заболеваемости 
детей по 
учреждению;

процент 744 98,5 82 ,04 3 -16 ,7
Уровень заболеваемости ниже планового 
показателя(вспышек заболеваемости по 
детским садам за 2017г. не отмечено)
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доля детей,
освоивших
основную
общеобразователь
ную программу
дошкольного
образования;

процент 744 98,0 100 3 2 ,0

доля детей, 
подготовленных к 
обучению на 
следующем 
образовательном 
уровне на 
достаточном и 
выше
достаточного
уровнях;

процент 744 97,0 100 3 3,1

доля родителей
(законных
представителей),
охваченных
консультативной и
методической
помощью по
вопросам
воспитания,
обучения и
развития детей

процент 744 97,0 100 3 3,1

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 муниципальной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)

наименова-ние
показа-теля

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклоне
ниянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в муниципаль
ном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000000000065
3001091178400
0300300301006

100101

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от 3 до 8 лет очная
Число
обучающихся

Человек 792 515 541 1 5

О
ка

за
ни

е 
ус

лу
ги

 в
 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 

ф
ак

ти
че

ск
ой

 
по

тр
еб

но
ст

ью
 н

ас
ел

ен
ия

-

Число человеко
дней

Человеко
дней

540 97  421 99 757 1 2 -

Раздел II
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1. Наименование муниципальной услуги _________________________________
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет_____________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11784000100400301006100

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

Показатель,
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
единица измерения значение

Уникальный
номер

реестровой
записи Виды

образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

-

наименование
показателя наимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в муниципаль-ном 

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

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

0000000000065
3001091178400
0100400301006

100101

адаптированна
я

образовательна 
я программа

обучаю щ иеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья

от 3 до 8 лет очная доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование;

процент 744 94,8 100,0 - 5,5

(ОВЗ) доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации;

процент 744 100,0 120,0 - 20,0

численность детей
участников
конкурсных
мероприятий
муниципального,
областного,
регионального,
всероссийского
уровней;

процент 744 70,0 80 ,0 5 14,3

уровень общей 
заболеваемости 
детей по 
учреждению;

процент 744 98,5 87,8 3 -10 ,9
Уровень заболеваемости ниже планового 
показателя(вспышек заболеваемости по 
детским садам за 2017г. не отмечено)

доля детей,
освоивших
основную
общеобразователь
ную программу
дошкольного
образования;

процент 744 96 ,0 100,0 3 4,2
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доля детей,
подготовленных к 
обучению на
следующем 
образовательном 
уровне на
достаточном и 
выше
достаточного
уровнях;

процент 744

доля родителей
(законных
представителей),
охваченных
консультативной и
методической
помощью по
вопросам
воспитания,
обучения и
развития детей

процент 744

95,0

97 ,0

100,0

100,0

3

3

5,3

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 муниципальной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)наименова-ние

показа-теля

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклоне
ниянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в муниципаль
ном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

-

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

0000000000065
3001091178400
0100400301006

100101

адаптированна
я

образовательна 
я программа

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

от 3 до 8 лет очная
Число
обучающихся

Человек 792 112 128 1 14

О
ка

за
ни

е 
ус

лу
ги

 в
 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 

фа
кт

ич
ес

ко
й 

по
тр

еб
но

ст
ью

 
на

се
ле

ни
я -

Число человеко
дней

Человеко
дней

540 21 340 25 155 1 18 -

Раздел III

1. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11784000300300501004100

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

5



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги

1 юказатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

единица измерения значение

Уникальный
номер

реестровой
записи Виды

образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

-

наименование
показателя наимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в муниципал ь-ном 

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0000000000065
3001091178400
0300300501004

100101

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

до 3 лет очная доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование;

процент 744 94,8 96 ,4 - 1,7

доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации;

процент 744 100,0 100,0 - 0,0

численность детей
участников
конкурсных
мероприятий
муниципального,
областного,
регионального,
всероссийского
уровней;

процент 744 10,0 59 ,6 5 496 ,0

уровень общей 
заболеваемости 
детей по 
учреждению;

процент 744 98,5 81,5 3 -17 ,2
Уровень заболеваемости ниже планового 
показателя(вспышек заболеваемости по 
детским садам за 2017г. не отмечено)

доля детей,
освоивших
основную
общеобразователь
ную программу
дошкольного
образования;

процент 744 100,0 100,0 3 0,0

доля детей, 
подготовленных к 
обучению на 
следующем 
образовательном 
уровне на 
достаточном и 
выше
достаточного
уровнях;

процент 744 100,0 100,0 3 0,0
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доля родителей
(законных
представителей),
охваченных
консультативной и
методической процент 744 97 ,0 100,0 3 3,1
помощью по 
вопросам 
воспитания, 
обучения и 
развития детей

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 муниципальной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)наименова-ние

показа-теля

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклоне
ниянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в муниципаль
ном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

-

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

0000000000065
3001091178400
0300300501004

100101

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

до 3 лет очная

Число
обучающихся

Человек 792 242 238 1 -2

О
ка

за
ни

е 
ус

лу
ги

 в
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и 

с 
ф

ак
ти

че
ск

ой
 п

от
ре

бн
ос

ть
ю

 н
ас

ел
ен

ия

-

Число человеко
дней

Человеко
дней

540 45 333 39  644 1 -13 -

Раздел IV

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11785004300300006005100

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный характеризующий условия (формы) единица измерения значение отклонение,
номер оказания муниципальной услуги

утверждено 1 допустимое превышающее
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реестровой
записи Категория

потребителей
Возраст

обучающихся -
Справочник

периодов
пребывания

-
показателя наимено

вание
код по 
ОКЕИ

в муниципаль-ном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

(возможное)
отклонение

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

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

0000000000065
3001091178500
4300300006005

100101

Обучающиеся,
за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

от 3 до 8 лет группа полного 
дня

доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 94,8 100,0 - 5,5

доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации

процент 744 100,0 100,0 - 0,0

посещаемость
детьми
дошкольных
образовательных
организаций

процент 744 75 ,0 75 ,6 3 0,8

численность детей
участников
конкурсных
мероприятий
муниципального,
областного,
регионального,
всероссийского
уровней

процент 744 70,0 75,8 5 8,3

уровень общей 
заболеваемости 
детей по 
учреждению

процент 744 98,5 82,0 3 -16 ,7
Уровень заболеваемости ниже планового 
показателя(вспышек заболеваемости по 
детским садам за 2017г. не отмечено)

отсутствие случаев 
травматизма 
обучающихся во 
время
образовательного
процесса,
проведения
массовых
мероприятий по
причине
необеспечения
образовательным
учреждением
безопасных
условий

ед. 642 0 0 0 -
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количество
обоснованных
жалоб
потребителей 
услуги на качество 
и
резул ьтатив ность 
образовательного 
и воспитательного 
процесса

ед. 642 О О о

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 муниципальной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)наименова-ние

показа-теля

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклоне
ниянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в муниципаль
ном задании 

на год

исполнено на 
отчетную датуКатегория

потребителей
Возраст

обучающихся -
Справочник

периодов
пребывания

-

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

0000000000065
3001091178500
4300300006005

100101

обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов 
и инвалидов

от 3 до 8 лет группа полного
ДНЯ

Число человеко
дней
пребывания

Человеко
дней

540 118 761 124 912 1 5

О
ка

за
ни

е 
ус

лу
ги

 в
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и 

с 
фа

кт
ич

ес
ко

й 
по

тр
еб

но
ст

ью
 

на
се

ле
ни

я

23 676,4 руб/год

Число человеко
часов
пребывания

Человеко
час

539 1 425 132 1 498 944 1 5 -

Число детей Человек 792 627 669 1 7 125,0 руб/день

Раздел V

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11785004300500006000100

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 значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонениянаимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено 
в муниципаль-ном 

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату
Категория

потребителей
Возраст

обучающихся -
Справочник

периодов
пребывания

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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0000000000065
3001091178500
4300500006000

100101

Обучающиеся,
за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

до 3 лет группа полного 
дня

доля педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование

процент 744 94,8 96 ,4 - 1,7

доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации

процент 744 100,0 100,0 - 0,0

посещаемость
детьми
дошкольных
образовательных
организаций

процент 744 50,0 67 ,4 3 34,8

численность детей
участников
конкурсных
мероприятий
муниципального,
областного,
регионального,
всероссийского
уровней

процент 744 10,0 59 ,6 5 4 9 6 ,0

уровень общей 
заболеваемости 
детей по 
учреждению

процент 744 98,5 81,5 3 -17 ,2
Уровень заболеваемости ниже планового 
показателя(вспышек заболеваемости по 
детским садам за 2017г. не отмечено)

отсутствие случаев 
травматизма 
обучающихся во 
время
образовательного
процесса,
проведения
массовых
мероприятий по
причине
необеспечения
образовательным
учреждением
безопасных
условий

ед. 642 0 0 0 -

количество
обоснованных
жалоб
потребителей 
услуги на качество 
и
резул ьтативность 
образовательного 
и воспитательного 
процесса

ед 642 0 0 0 -
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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 муниципальной услуги

Средний размер платы (цена, 
тариф)наименова-ние

показа-теля

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклоне
ниянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в муниципаль

ном задании 
на год

исполнено на 
отчетную датуКатегория

потребителей
Возраст

обучающихся -
Справочник

периодов
пребывания

-

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

0000000000065 
3001091178500 
4300500006000 

100101

обучающиеся,
за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

до 3 лет группа полного 
дня

Число человеко
дней
пребывания

Человеко
дней

540 45 333 39 644 1 -13

О
ка

за
ни

е 
ус

лу
ги

 в
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и 

с 
фа

кт
ич

ес
ко

й 
по

тр
еб

но
ст

ью
 

на
се

ле
ни

я

23 415,8 руб/год

Число человеко
часов
пребывания

Человеко
час

539 543 996 475 728 1 -13 -

Число детей Человек 792 242 238 1 -2 125,0 руб/день

Руководитель 

" " января

директор МАДОУ детский сад "Гармония"
(должность)

20 18 г.

А.К. Вохмякова
(расшифровка подписи)


