
Отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год

Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Родничок» 
(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

Вид деятельности муниципального учреждения: «Образование и наука»

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах<1>

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования»

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
физические лица в возрасте до 8 лет

Код по базовому (отраслевому) перечню 11.784.0

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <2>

Показател ь, характер изующи й 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

<2>

единица 
измерения

Значение Допусти 
мое 
(возмож 
ное) 
отклоне 
ние

<5>

отклонение 
превышающее, 

допустимое 
(возможное) 

значение 
<6>

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципалы! 
ом задании 

на год

<2>

утверждено 
в 

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату 
<3>

исполнено 
на 

отчетную 
дату 
<4>

(наименовани 
е 

показателя) 
<2>

(наимен 
ование 
показат 
еля) <2>

(наимен 
ование 
показат 

еля) <2>

(наимен 
ование 
показал 

еля) <2>

(наименова 
ние

показателя)
<2>

наименован 
ие 

<2>

код по 
ОКЕЙ

<2>

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



8010110.99.0. Б
В24ДМ62000

образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования

от I 
года 

до 3 лет

очная группа 
полного дня

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (кадровым и материально- 
гехническим) в соответствии федеральным 
государственным образовательным стандартом

% 744 100 100 99 5 0 -

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

(не менее)

% 744 85 85 97 5 0

80101 Ю.99.0.Б
В24ДН82000

образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования

от 3 лет 
до 8 лет

очная группа 
полного дня

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (кадровым и материально- 
техническим) в соответствии федеральным 
государственным образовательным стандартом

% 744 100 100 99 5 0

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

(не менее)

% 744 85 85 99 5 0

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

номер 
реестровой 
записи <2>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Разм 
ер 

плат 
ы 

(цена

тар и
ф)

наименован
ие 

показателя 
<2>

единица измерения Значение допустим 
ое

(возможн 
ое) 

отклонен 
ие <5>

отклонение 
превышаю 

шее.
допустимое 
(возможное 

) 
отклонение 

<6>

причина 
отклонен 

и я
утверждено 

в 
муниципаль 
ном задании 

на год 
<2>

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 
<3>

ИСПОЛИ 
ен о на 
отчетн 

ую 
дату 
<4>

(наименование 
показателя)

<2>
(наименова 

ние
показателя)

<2>

(наименова 
ние 

показателя) 
<2>

(наименова 
ние 

показателя) 
<2>

(наименова 
ние

показателя) 
<2>

наименова 
ние <2>

код 
по

ОКЕ
И

<2>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

801011О.99.0.Б
В24ДМ62000

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования

от 1 года до
3 лет

очная группа 
полного 

дня

число 
обучающих 

ся

человек 792 112 112 112
✓

5

80101 Ю.99.0.Б
В24ДН82000

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования

от 3 лет 
до 8 лет

очная группа 
полного 

дня

число 
обучающих 

ся

человек 792 274 274 272 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

РАДУЖНЫЙ
от 25.01.2018 № 121 «О внесении изменения в постановление администрации города Радужный от 17.11.2016 № 1613 «О 

плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных автономных дошкольных 
образовательных организациях города Радужный»



Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню

11.785.0

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель качества муниципальной услуги

реестровой 
записи

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Наименование показателя
<2>

единица значение Допустимое Отклонение Причина
измерения (возможное) превышают отклонения

<2> утверждено в утверждено в исполнено отклонение 
<5>

ее,
муниципальном м у Н И ЦИ11 aj 1 ь нОм допустимое

наимено код задании на год задании на отчетную (возможное)
(наименование (наименован (наименовани (наименовани ванне по <2> отчетную дату' дату <4> отклонение

показателя) ие (наимен е е <2> ОКЕИ <3> <6>
<2> показателя) ование показателя) показателя) <2>

<2> показате <2> <2>
ля)
<2>

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

8532110.99.0.БВ19 005 дети- от 1 года - очная группа Охрана и укрепление здоровья % 744
АА08000 инвалиды до 3 лет полного дня воспитанников: 0 0 0 5 0

- выполнение дето/дней 
(посещаемости);
- уровень заболеваемости 
(ед./случаев на одного ребенка)

ед./случаев
0 0 0 5 0

043 от 1 года - очная группа Охрана и укрепление здоровья % 744
до 3 лет полного дня воспитанников: 58 58 57 5 0

8532110.99 О.БВ 19
Обучающиеся, - выполнение дето/дней

АБ76000 за исключением (посещаемости); ед./случаев
детей-инвалидов - уровень заболеваемости 3,8 3,8 3.2 5 0

и инвалидов (ед./случаев на одного ребенка)

005 дети- от 3 лет - очная группа Охрана и укрепление здоровья % 744
8532110.99.0. БВ инвалиды до 8 лет полного дня воспитанников: 65 65 81 5 0

I9AA14000 - выполнение дето/дней 
(посещаемости);
- уровень заболеваемости 
(ед./случаев на одного ребенка)

ед./случаев
2,2 2,2 0 5 0

8532110.99.0. БВ 043 от 3 лет - очная группа Охрана и укрепление здоровья % 744
19АБ82000 Обучающиеся, до 8 лет полного дня воспитанников: 65 65 63.5 5 0

- выполнение дето/дней
за исключением (посещаемости); ед./случаев



детей-инвалидов
и инвалидов

- уровень заболеваемости 
(ед./ел у чае в на одного ребенка)

2,2 2,2 2.1 5 0

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

<2>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено 
вание 

показателя
<2>

единица измерения

значение
допустим 

ое
(возможн 

ое) 
отклонен 

ие <5>

отклонен 
ие 

превыша 
ющее, 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклонен 
ие <6>

причина
отклонен

ИЯ

(наименование 
показателя) 

<2>

(наимено 
ванне 

показате 
ля) 
<2>

(нацменов 
ание 

показател 
я) 

<2>

(наимено 
вание 

показател 
я)

<2>

(наимено 
вание 

показате 
ля) 
<2>

наименова 
ние 
<2>

код
по 

ОКЕ
И

<2>

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год 
<2>

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату <3>

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 

<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

85321 Ю.99.0.Б
В19АА08000

005 дети-инвалиды от 1 года 
до 3 лет очная

группа 
полного 

дня

ЧИСЛО 
обучающихся человек 792 0 0 0 5

0

8532110.99.0.БВ
19АБ76000

043 Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов

от 1 года 
до 3 лет очная

группа 
полного 

дня

число
обучающихся человек 792 112 112 112

V
5 0

155
(в день)

85321 Ю.99.0.Б
В19АА14000

005 дети-инвалиды от 3 лет 
до 8 лет очная

группа 
полного 

дня

число
обучающихся человек 792 1 1 1 / 5 0

85321 Ю.99.0.Б
В19АБ82000

043 Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов от 3 лет 

до 8 лет очная
группа 

полного 
дня

число
обучающихся человек 792 273 273 271 5

0

165 
(вдень)


