
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 160 Советского района Волгограда"

за 3 квартал 2017 год

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, № 11784001200300301005100
2. Потребители муниципальной услуги:
Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Сведения о фактическом достичении показателей, характеризующих качества муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя) (наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показател
я)

наименование показателя наименова
ние

код утвержде 
но на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустимое
отклонение

отклонения

превышаю
щее

причина
отклонения

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

11784001200
30030100510

0

Образовательная программа 
(за исключением 

адаптированной) в группе 
полного дня

обучающи 
еся за 

исключени 
ем

обучающи 
хся с 

ограничен 
ными 

возможное 
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов.

от 3 до 8 
лет

очная У довлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
дошкольным образованием 
(отсутствие обоснованных 

жалоб), единиц

единица 642 0 0 20%

3.2. Сведения о фактическом достичении 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 Значение показателя объема муниципальной услуги средний размер платы
наименование показателя единица измерения утвержде 

но на год
исполнен 

о на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное
)отклонени

е

отклонения

превышаю
щее

допустимое
значение

причина
отклонения

(наименование показателя) (наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показател
я)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличи
и)

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

№
11784001200
30030100510

0

Образовательная программа 
(за исключением 

адаптированной) в группе 
полного дня

обучающи 
еся за 

исключени 
ем

обучающи 
хся с 

ограничен 
ными

от 3 до 8 
лет

очная Число обучающихся 
(человек)

Человек 792 105 113 5% увеличение комплектова
ние

бесплатно



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 
№ 11784001000300201008100
2. Потребители муниципальной услуги:
Физические лица до 8лет

3.1 .Сведения о фактическом достичении показателей, характеризующих качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя) (наименов
ание

показателя
___

(наимено
вание

показате
ля)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показател

наименование показателя наименова
ние

код утвержде 
но на год

исполнен 
о на 

отчетную 
• V-1 '

допустимое
отклонение

отклонения

превышаю
щее

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
№
11784001000
30020100810
0

Образова-тельная 
программа (за исключе
нием адаптированной)в 
группе кратковре-менного 
пребывания детей

Обучающи 
еся с
ограничен
ными
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

от 1 до 3 
лет

очная У довлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
дошкольным образованием 
(отсутствие обоснованных 

жалоб), единиц

единица 642 0 0 20%

3.2. Сведения о фактическом достичении 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

Значение показателя объема муниципальной услуги средний размер платы

(наименование показателя) (наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показател
я)

наименование показателя
наименова

ние
код

утвержде 
но на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное
)отклонени

е

отклонения

превышаю
щее

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
№
11784001000
30020100810
0

Образова-тельная 
программа (за исключе
нием адаптированной)в 
группе кратковре-менного 
пребывания детей

Обучающи 
еся с
ограничен
ными
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

от 1 до 3 
лет

очная Число обучающихся 
(человек)

Человек 792 12 10 5% уменьшение доукомплект
ование

бесплатно

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги): 

1 1 П пи гм птп  и vxn/1. №  1 1 7 8 5 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 3 1 0 0



3. Сведения о фактическом достичении показателей, характеризующих качества муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя) (наименов (наимено 
ание вание 

показателя показате 
) ля)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показател

наименование показателя наименова
ние

код утвержде 
но на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустимое
отклонение

отклонения

превышаю
щее

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
№

11785001100
30000600310

0

Физические лица за 
исключении-ем

обучающи 
еся за 

исключени 
ем

обучающи 
хся с 

ограничен 
ными 

возможное 
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов.

от 3 до 
8 лет

очная Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
дошкольным образованием 
(отсутствие обоснованных 

жалоб), единиц

единица 642 0 0 20%

3.2. Сведения о фактическом достичении 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 Значение показателя объема муниципальной услуги средний размер платы

(наименование показателя) (наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показател
я)

наименование показателя наименова
ние

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличи
и)

утвержде 
но на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное
)отклонени

е

отклонения

превышаю
щее

допустимое
значение

причина
отклонения

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

№
11785001100
30000600310

0

Физические лица за 
исключении-ем

обучающи 
еся за 

исключени 
ем

обучающи 
хся с 

ограничен 
ными 

возможное 
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов.

от 3 до 
8 лет

очная Число обучающихся 
(человек)

Человек 792 100 78 5% уменьшени
е 22

уменьшение 
за счет 

увеличения 
льготной 
категории 

детей

бесплатно

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги:
1.1. Присмотр и уход, № 11785005000300006005100
2. П отребители  мх^нипипя лкной v c n v n r



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя) (наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показате
ля)

наименование показателя единица измерения утвержде исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустимое
отклонение

отклонения

превышаю
щее

допустимое
значение

причина
отклоненияпо ОКЕИ но на год

наименова код
(наименован

ие
показателя)

(наименов
ание

показател
я)

ние

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

11785005000
30000600510
0

Физические лица льготных 
категорий, определяемых 
учредителем

от 3 лет 
до 8 лет

группа 
полного дня

У довлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
дошкольным образованием 
(отсутствие обоснованных 

жалоб), единиц

единица 642 0 0 20%

Федеральные 
льготники(дети-сироты, 
дети-инвалиды, дети с 
тубинтоксикацией)

У довлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
дошкольным образованием 
(отсутствие обоснованных 

жалоб), единиц

единица 642 0 0 20%

Муниципальные
льготники(многодетные)

У довлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
дошкольным образованием 
(отсутствие обоснованных 

жалоб), единиц

единица 642 0 0 20%

3.2. Сведения с> фактическом достичении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показател
я)

наименование показателя наименова
ние код

утвержде 
но на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное
)отклонени

е

отклонения

превышаю
щее

допустимое
значение

причина
отклонения

средний размер платы

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

11785005000
30000600510
0

Физические лица льготных 
категорий, определяемых 
учредителем

от 1 года 
до 3 лет

группа
кратковреме
иного
пребывания

Число обучающихся человек 792

Федеральные 
льготники(дети-сироты, 
дети-инвалиды, дети с 
тубинтоксикацией)

0 1 5% 100% увеличение
семей
льготных
категорий

бесплатно

Муниципальные 5 10 5% 200% увеличение 50% от установленного от



Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги:

1.1. Присмотр и уход, № 11785001100200004007100
2. Потребители муниципальной услуги:
Физические лица

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризу 
муниципально

ющий содержание 
й услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя) (наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показател
я)

наименование показателя наименова
ние

код утвержде 
но на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустимое
отклонение

отклонения

превышаю
щее

допустимое
значение

причина
отклонения

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

11785001100
20000400710
0

Физические лица за 
исключением льготных 
категорий

от 1 года 
до 3 лет

группа
кратковреме
иного
пребывания

У довлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
дошкольным образованием 
(отсутствие обоснованных 

жалоб), единиц

единица 642 0 0 20%

3.2. Сведения о фактическом достичении 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

Значение показателя объема муниципальной услуги средний размер платы, руб.

(наименование показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показател
я)

наименование показателя наименова
ние

код утвержде 
но на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное
)отклонени

е

отклонения

превышаю
щее

допустимое
значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
11785001100
20000400710
0

Физические лица за 
исключением льготных 
категорий

от 1 года 
до 3 лет

группа
кратковреме
иного
пребывания

Число обучающихся человек 792 12 10 5% уменьшени
е

комплектова
ние

1,40 в день

Заведующий МОУ Детский сад № 160 И.А.Юрова


