
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЕО ЗАДАНИЯ № __2

на 2016 год
от 'b&£' M&AtnAr  2 0 ^ т .

Наименование муниципального учреждения___________________________________.-----------------------------------------------з-----
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 с. Анучино Анучинского района
Приморского края» (МБДОУ)_______________ __________________ ____ ___________ ______________ _______ __________

Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование и наука

Вид муниципального учреждения____________ _____________________ __________ __________
бюджетное

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

Периодичность один раз в год__________ ________________________________________________________________ —
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в

муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел__1

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 1). Физические лица без
ограниченных возможностей здоровья, 2). Физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья, 3). Физические лица от 2 мес. до 3 лет, 4). Физические лица 
от 3 до 8 лет.

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

7

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

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклоне

ния

наименов
ание

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

000000000000
530085911785
004300400009
000100101

000000000000
530085911785
000500400009
006100101

Осуществл
ение

присмотра 
и ухода за 

детьми 
(дети в 

возрасте от 
2 месяцев 

до 8 лет)

Очная Охват детей 
дошкольны 

м
образование

м

процент 100 100 10 0

000000000000
530085911785
004300400009

Осуществл
ение

присмотра

Очная Доля детей 
от 3 до 8 

лет,

процент 100 100 10 0 -

consultantplus://offline/ref=55C5110B017CC69A1D0D479257DAD09E70B8437284978527A4B96E813CB9lDC


000100101

000000000000
530085911785
000500400009
006100101

и ухода за 
детьми 
(дети в 

возрасте от 
3до 8 лет)

охваченных
образовател

ьной
услугой

000000000000
530085911785
004300400009
000100101

000000000000
530085911785
000500400009
006100101

Осуществл
ение

присмотра 
и ухода за 

детьми 
(дети в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 8 лет)

Очная Степень
удовлетворе

нности
населения

процент 55 56 10 0

000000000000
530085911785
004300400009
000100101

000000000000
530085911785
000500400009
006100101

Осуществл
ение

присмотра 
и ухода за 

детьми 
(дети в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 8 лет)

Очная Доля
родителей
(законных

представите
лей)

обучающих
ся,

удовлетворе 
нных 

качеством 
предоставле 
нной услуги

процент 100 94 10 0

000000000000
530085911785
004300400009
000100101

000000000000
530085911785
000500400009
006100101

Осуществл
ение

присмотра 
и ухода за 

детьми 
(дети в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 8 лет)

Очная Посещаемо 
сть (среднее 
количество 

дней на 
одного 

ребенка)

день 195 186 10 0

000000000000
530085911785
004300400009
000100101

000000000000

Осуществл
ение

присмотра 
и ухода за 

детьми 
(дети в

Очная Профессион
альная

подготовка
работников.

Доля
работников,

процент 100 100 10 0



530085911785
000500400009
006100101

возрасте от 
2 месяцев 
до 8 лет)

имеющих 
высшее или 

среднее 
профессион 

альное 
образования

000000000000
530085911785
004300400009
000100101

000000000000
530085911785
000500400009
006100101

Осуществл
ение

присмотра 
и ухода за 

детьми 
(дети в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 8 лет)

Очная Доля
педагогов,

прошедших
курсы

повышения
квалификац

ии
в

соответстви 
и с

установлен
ными

нормативам 
и (процент)

процент 100 100 10 0

000000000000
530085911785
004300400009
000100101

000000000000
530085911785
000500400009
006100101

Осуществл
ение

присмотра 
и ухода за 

детьми 
(дети в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 8 лет)

Очная Доля
педагогов,

прошедших
обязательну

ю
аттестацию

в
соответстви 

и с
установлен

ными
нормативам 
и (процент)

процент 100 100 10 0

000000000000
530085911785
004300400009
000100101

000000000000
530085911785
000500400009
006100101

Осуществл
ение

присмотра 
и ухода за 

детьми 
(дети в 

возрасте от 
2 месяцев 
до 8 лет)

Очная Предписани 
я органов 
надзора и 

их
выполнение

процент 100 100 10 0



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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средни
й

размер
платы
(цена,
тариф)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклоне

ния

наимен
ование

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

0000000000 Осуществл 0 0 Очная 0 Количест чел./ед 140 119 10 11 снижени Январь
0053008591 ение во е -  март
1785004300 присмотра потребите количест 1200,00
4000090001 и ухода за лей ва рублей
00101 детьми (всего) воспита

(дети в нников, Апрель-
0000000000 возрасте от желающ декабрь
0053008591 2 месяцев их -
1785000500 до 8 лет) посещат 1285,00
4000090061 ь ДОУ рублей
00101

0000000000 Осуществл 0 0 Очная Количест чел./ед 40 38 10 0 - Январь
0053008591 ение во -  март
1785004300 присмотра воспитан 1200,00
4000090001 и ухода за ников в рублей
00101 детьми возрасте

(дети в до 3-х лет Апрель-
0000000000 возрасте от декабрь
0053008591 2 месяцев -
1785000500 до 3 лет) 1285,00
4000090061 рублей
00101

0000000000 Осуществл 0 0 Очная Количест чел./ед 100 81 10 9 снижени Январь
0053008591 ение во е -  март
1785004300 присмотра воспитан количест 1200,00
4000090001 и ухода за ников в ва рублей
00101 детьми возрасте воспита

(дети в от 3-х лет нников в Апрель-
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0000000000
0053008591
1785000500
4000090061
00101

возрасте от 
3до 8 лет)

возрасте декабрь
от 3-х -
лет, 1285,00
желающ рублей
их
посещат 
ь ДОУ

Раздел__2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 1). Физические лица без
ограниченных возможностей здоровья, 2). Физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья, 3). Физические лица от 2 мес. до 3 лет, 4). Физические лица 
от 3 до 8 лет.

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

8

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

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклоне

ния

наименов
ание

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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000000000000
530085911784
000301000101
003101101

000000000000
530085911784
000301000201
002100101

000000000000
530085911784
000301000601
008100104

000000000000
530085911784
000301000701
007100101

Образовате
льная

программа
дошкольно

го
образовали

я.
Федеральн

ый
государств

енный
образовате

льный
стандарт

Очная Охват детей 
дошкольны 

м
образование

м

процент 100 100 10 0

000000000000
530085911784
000301000101
003101101

000000000000
530085911784
000301000201
002100101

000000000000
530085911784
000301000601
008100104

00000
000000053008
591178400030
100070100710
0101

Образовате
льная

программа
дошкольно

го
образовани

я.
Федеральн

ый
государств

енный
образовате

льный
стандарт

Очная Доля детей 
от 3 до 8 

лет,
охваченных
образовател

ьной
услугой

процент 100 100 10 0

000000000000
530085911784
000301000101
003101101

Образовате
льная

программа
дошкольно

го

Очная Доля
родителей
(законных

представите
лей)

процент 100 94 10 0



000000000000 образовани
530085911784 я.
000301000201 Федеральн
002100101 ый

государств
000000000000 енный
530085911784 образовате
000301000601 льный
008100104 стандарт

000000000000
530085911784
000301000701
007100101

000000000000 Образовате
530085911784 льная
000301000101 программа
003101101 дошкольно

го
000000000000 образовани
530085911784 я.
000301000201 Федеральн
002100101 ый

государств
000000000000 енный
530085911784 образовате
000301000601 льный
008100104 стандарт

000000000000
530085911784
000301000701
007100101

000000000000 Образовате
530085911784 льная
000301000101 программа
003101101 дошкольно

го
000000000000 образовали
530085911784 я.
000301000201 Федеральн
002100101 ый

государств
000000000000 енный

обучающих
ся,

удовлетворе
нных

качеством и 
доступность 

ю
предоставле 
нной услуги

Очная Доля
воспитанни

ков,
освоивших 
в полном 
объеме 

основную 
общеобразо 
вательную 
программу 

дошкольног 
о

образования

процент 100 100 10

Очная Профессион
альная

подготовка
работников.

Доля
работников, 

имеющих 
высшее или 

среднее 
профессион 

альное

процент 100 100 10

0

0



530085911784 образовате
000301000601 льный
008100104 стандарт

000000000000
530085911784
000301000701
007100101

000000000000 Образовате
530085911784 льная
000301000101 программа
003101101 дошкольно

го
000000000000 образовани
530085911784 я.
000301000201 Федеральн
002100101 ый

государств
000000000000 енный
530085911784 образовате
000301000601 льный
008100104 стандарт

000000000000
530085911784
000301000701
007100101

000000000000 Образовате
530085911784 льная
000301000101 программа
003101101 дошкольно

го
000000000000 образовани
530085911784 я.
000301000201 Федеральн
002100101 ый

государств
000000000000 енный
530085911784 образовате
000301000601 льный
008100104 стандарт

000000000000
530085911784

образования

Очная Доля
педагогов,

прошедших
курсы

повышения
квалификац

ии
в

соответстви 
и с

установлен
ными

нормативам 
и (процент)

процент 100 100 10

Очная Доля
педагогов,

прошедших
обязательну

ю
аттестацию

в
соответстви 

и с
установлен

ными
нормативам 
и (процент)

процент 100 100 10

0

0



000301000701
007100101

000000000000
530085911784
000301000101
003101101

000000000000
530085911784
000301000201
002100101

000000000000
530085911784
000301000601
008100104

000000000000
530085911784
000301000701
007100101

Образовате
льная

программа
дошкольно

го
образованы

я.
Федеральн

ый
государств

енный
образовате

льный
стандарт

Очная Предписани 
я органов 
надзора и 

их
выполнение

процент 100 100 10 0

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средни
й

размер
платы
(цена,
тариф)

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс 
твенном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклоне

ния

наимен
ование

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

0000000000 Образовате Очная Количест чел./ед 140 119 10 11 снижени 00,00
0053008591 льная во е
1784000301 программа потребите количест
0001010031 дошкольно лей ва
01101 го (всего) воспита

образовани нников,
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0000000000
0053008591
1784000301
0002010021
00101

0000000000
0053008591
1784000301
0006010081
00104

0000000000
0053008591
1784000301
0007010071
00101

я.
Федеральн

ый
государств

енный
образовате

льный
стандарт

желающ
их
посещат 
ь ДОУ

0000000000
0053008591
1784000301
0001010031
01101

0000000000
0053008591
1784000301
0002010021
00101

0000000000
0053008591
1784000301
0006010081
00104

0000000000
0053008591
1784000301
0007010071
00101

Образовате
льная

программа
дошкольно

го
образовали

я.
Федеральн

ый
государств

енный
образовате

льный
стандарт

Очная Количест
во

воспитан 
ников в 
возрасте 

до 3-х лет

чел./ед 40 38 10 0 00,00

0000000000
0053008591
1784000301
0001010031

Образовате
льная

программа
дошкольно

Очная Количест
во

воспитан 
ников в

чел./ед 100 81 10 9 снижени
е
количест
ва

00,00



01101 го
образовани

0000000000 я.
0053008591 Федеральн
1784000301 ый
0002010021 государств
00101 енный

образовате
0000000000 льный
0053008591 стандарт
1784000301
0006010081
00104

возрасте 
от 3-х лет

воспита 
нников в 
возрасте 
от 3-х 
лет,
желающ
их
посещат 
ь ДОУ

0000000000
0053008591
1784000301
0007010071
00101

Раздел__3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 1). Физические лица.

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

6

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

наименован
ие

показателя

единица утверждено исполнено допустимо отклонен причина
измерения по в на е ие, отклоне

ОКЕИ муниципаль отчетную (возможно превыша ния
ном задании дату е) ющее

наименов код на год отклонени допустим
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(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

ание е ое
(возможн

ое)
значение

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

000000000000
530085911Г42
001000300701
007100101

Реализация
дополнител

ьных
общеобраз 
овательных 
общеразвив 

ающих 
программ 

(дети в 
возрасте от 

3
до 8 лет)

Очная Доля детей 
в возрасте 
от 3 до 8 

лет,
охваченных
дополнител

ьными
образовател

ьными
услугами

процент 100 94 10 0

000000000000
530085911Г42
001000300701
007100101

Реализация
дополнител

ьных
общеобраз 
овательных 
общеразвив 

ающих 
программ 

(дети в 
возрасте от 

3
до 8 лет)

Очная Доля
родителей
(законных

представите
лей)

обучающих
ся,

удовлетворе
нных

качеством и 
доступность 

ю
предоставле 
нных услуг

процент 100 94 10 0

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова

наименов
ание

показател
я

Показатель объема муниципальной услуги

единица утвержд исполне допусти отклоне причина
й

размер
измерения по ено в но на мое ние, отклоне платы

ОКЕИ государс отчетну (возмож превыша ния (цена,
твенном ю дату ное) ющее тариф)

наимен код задании отклоне допусти
ование на год ние мое

Средни
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ние
показателя)

ние
показателя)

ние
показателя)

ние
показателя)

ние
показателя)

(возмож
ное)

значение

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

0000000000
0053008591
1Г42001000
3007010071
00101

Реализация
дополнител

ьных
общеобраз 
овательных 
общеразвив 

ающих 
программ 

(дети в 
возрасте от 
3 до 8 лет)

Очная Количест
во

потребите
лей

(всего)

чел./ед 45 45 10 0 00,00

0000000000
0053008591
1Г42001000
3007010071
00101

Реализация
дополнител

ьных
общеобраз 
овательных 
общеразвив 

ающих 
программ 

(дети в 
возрасте от 
3 до 8 лет)

Очная Количест
во

потребите
лей

(всего)

чел./ед 11 10 10 0 320,00

0000000000
0053008591
1Г42001000
3007010071
00101

Реализация
дополнител

ьных
общеобраз 
овательных 
общеразвив 

ающих 
программ 

(дети в 
возрасте от 
3 до 8 лет)

Очная Количест
во

потребите
лей

(всего)

чел./ед 29 21 10 0 50,00



Раздел__4

1. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
воспитанников интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультур но-
спортивной деятельности.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 1).Физические лица. 
2). Физические лица с ограниченными возможностями здоровья.

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

5

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

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклоне

ния

наименов
ание

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

000000000000
530085911034
100000000000
005101101

Организац 
ия и

проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприят

ий

Доля
потребителе

й
муниципаль 
ной услуги, 
удовлетворе 

нных
качеством и 
доступность 

ю

Процент 100 100 10 0
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муниципаль 
ной услуги

000000000000
530085911034
100000000000
005101101

Организац 
ия и

проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприят

ий

Доля
потребителе

й
муниципаль 
ной услуги, 
принимающ 
их участие в 
олимпиадах 
, конкурсах 

и
мероприяти

ях

Процент 100 100 10 0

000000000000
530085911034
100000000000
005101101

Организац 
ия и

проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприят

ий

Доля
потребителе

й
муниципаль 
ной услуги

победителе 
й и

призеров 
олимпиад, 

конкурсов и 
мероприяти 

й

Процент 30 30 10 0

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наименов
ание

показател
я

единица утвержд исполне допусти отклоне причина
й

размер
измерения по ено в но на мое ние, отклоне платы

ОКЕИ государс отчетну (возмож превыша ния (цена,
твенном ю дату ное) ющее тариф)

наимен код задании отклоне допусти
ование на год ние мое

(возмож
ное)

значение

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

0000000000
0053008591
1034100000
0000000051
01101

Организац 
ия и

проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприят

ИЙ

Количест
во

потребите
лей

(всего)

чел./ед 140 119 10 и снижени
е
количест
ва
воспита
нников,
желающ
их
посещат
ьДОУ

00,00
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