


 
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.  

 
РАЗДЕЛ  1 

 
 
1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
__________________________________________________________________________________ Уникальный 

11784000300300201007100  

__________________________________________________________________________________ номер по 
__________________________________________________________________________________ базовому 

2. Категория потребителей муниципальной услуги (отраслевому) 
__________________________________________________________________________________ перечню 

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов в возрасте  
от 1 года до 3 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 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующи
й условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерени
я 

Утверждено в 
муниципально
м задании на 
год 

Исполнен
о на 
отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное
) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение 

Причина 
отклонени
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11784000300300201007100
  

Реализация основных 
общеобразовательны
х программ 
дошкольного 
образования 

очная 1.Полнота 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

% 97 97 5 0  

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

% 80 80% 5 0  

   3.Доля 
своевременно 
устраненных 

% 100 100 5 0  



дошкольным 
образовательным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

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

Уникальный 
номер реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующи
й содержание 
муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующи
й условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Наименован
ие 
показателя 

Единица 
измерения 

Утверждено в 
муниципальн
ом задании на 
год 

Исполнено 
на 
отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение 

Причина отклонения 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1178400030030020
1007100 

Реализация 
основных 
общеобразовател
ьных программ 
дошкольного 
образования 

очная 1.Число 
обучающих
ся 

 

Человек 
 

19 19 5% 0  Плановое количество 
рабочих дней на 
отчетный период –
241день,  на основании 
Приказа МБДОУ  № 131 
от 14.07.2017 «О 
закрытии учреждения на 
период проведения 
ремонтных работ с 
17.07.2017 по 
21.07.2017», и  1 день – 
бурятский национальный 
праздник  27.02.2017 - 
Сагаалган, 
соответственно плановое 
количество рабочих дней 
за 12 месяцев составляет 
241день.  
Плановое количество 
человеко-дней 

   2.Число 
человеко-
дней 

Человеко 
день 

2874 
 

3140 
 

 
 
 

9 % 



рассчитывалось 
следующим образом:  
за 7 месяцев январь – 
июль 133р.дня* 
0,65%*19человек 
обучающихся= 1642,5; 
После внесения 
изменений в 
Муниципальное задание, 
за 5 месяцев август-
декабрь 
108р.дней*0,60%*19 
человек 
обучающихся=1231,2 
При суммировании=2874 
Отклонение, 
превышающее 
допустимое (возможное) 
значение на 9%, в связи с 
тем, что у обучающихся 
данной категории 
адаптация к 
дошкольному 
учреждению прошла 
успешно. 

 
4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.):  

 
Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 
1924529,45 2066519,38 -141989,93 

 
 

РАЗДЕЛ  2 
 
1. Наименование муниципальной услуги  
 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования                               
____________________________________________________________________________________ Уникальный 

11784000300300301006100 

____________________________________________________________________________________ номер по 
____________________________________________________________________________________ базовому 
2. Категория потребителей муниципальной услуги (отраслевому) 
____ Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов в возрасте от 3 до 8 
лет.__________________________________________________________________________________ перечню 

  ___________________________________________________________________________________ 
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 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

Исполнено 
на 
отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11784000300300301006100 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ 
дошкольного 
образования 

очная 1.Полнота 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

% 97 97 5 0  

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

% 80 80 5 0  

   3.Доля 
выпускников 
групп 
компенсирующей 
направленности, 
речь которых 
соответствует 
возрастной норме, 
либо с 
улучшением речи, 
за исключением 
детей с 
недостатками и 
(или) 
нарушениями 
психического и 
(или)  
интеллектуального 
развития 

% 85 85 5 0  

   4.Доля 
своевременно 
устраненных 
дошкольным 

% 100 100 5 0  



образовательным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующи
й условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
Наименован
ие 
показателя 

Единица 
измерения 

Утверждено в 
муниципальн
ом задании 
на год 

Исполнено 
на 
отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклоне
ние, 
превыша
ющее 
допусти
мое 
(возмож
ное) 
значение 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1178400030030030100
6100 

Реализация 
основных 
общеобразователь
ных программ 
дошкольного 
образования 

очная 1.Число 
обучающихс
я 

 

Человек 
 

172 172   Плановое количество 
рабочих дней на отчетный 
период –241день,  на 
основании Приказа МБДОУ  
№ 131 от 14.07.2017 «О 
закрытии учреждения на 
период проведения 
ремонтных работ с 
17.07.2017 по 21.07.2017», и  
1 день – бурятский 
национальный праздник  
27.02.2017 - Сагаалган, 
соответственно плановое 
количество рабочих дней за 
12 месяцев составляет 
241день.  
Плановое количество 
человеко-дней 

   2.Число 
человеко-
дней 

Человеко 
день 

26015 26643  0 



рассчитывалось следующим 
образом:  
за 7 месяцев январь – июль 
133р.дня* 0,65%*172 
обучающихся= 14869,4 

После внесения изменений в 
Муниципальное задание, за 5 
месяцев август-декабрь 
108р.дней*0,60%*172 
обучающихся=11145,6 
При суммировании 26015 

 
4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.): 

 
Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 
17565031,08 17622810,65 -57779,57 

 
 
 

РАЗДЕЛ  3 
 
 
1. Наименование муниципальной услуги  
 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
________________________________________________________________________________ Уникальный 

11784000300500201002100 

________________________________________________________________________________ номер по 
_______________________________________________________________________________ базовому 
2. Категория потребителей муниципальной услуги (отраслевому) 
Дети-инвалиды в возрасте от 1до 3 
лет__________________________________________________________________________________ перечню 

  __________________________________________________________________________________ 
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, 
характеризующи
й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерени
я 

Утверждено в 
муниципально
м задании на 
год 

Исполнен
о на 
отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное
) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение 

Причина 
отклонени
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1178400030050030100110
0 
 

Реализация основных 
общеобразовательны
х программ 
дошкольного 

очная 1.Полнота 
реализации 
основной 
образовательной 

% 97 97 5% 0  



образования программы 
дошкольного 
образования 

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

% 80 80 5% 0  

   3.Доля 
выпускников 
групп 
компенсирующей 
направленности, 
речь которых 
соответствует 
возрастной норме, 
либо с 
улучшением речи, 
за исключением 
детей с 
недостатками и 
(или) 
нарушениями 
психического и 
(или)  
интеллектуальног
о развития 

% 85 85 5% 0  

   4.Доля 
своевременно 
устраненных 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим
и функции по 

% 100 100 5% 0  



контролю и 
надзору в сфере 
образования 

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

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующи
й содержание 
муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 
(формы) 
оказания 
муниципальн
ой услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Утверждено 
в 
муниципаль
ном 
задании на 
год 

Исполнено 
на 
отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное
) 
отклонение 

Отклонен
ие, 
превышаю
щее 
допустим
ое 
(возможно
е) 
значение 

Причина отклонения 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11784000300500
301001100 

Реализация 
основных 
общеобразовател
ьных программ 
дошкольного 
образования 

очная 1.Число 
обучающихся 

Человек 1 1    
Плановое количество 
рабочих дней на 
отчетный период –
241день,  на основании 
Приказа МБДОУ  № 
131 от 14.07.2017 «О 
закрытии учреждения 
на период проведения 
ремонтных работ с 
17.07.2017 по 
21.07.2017», и  1 день – 
бурятский 
национальный 
праздник  27.02.2017 - 
Сагаалган, 
соответственно 
плановое количество 
рабочих дней за 12 
месяцев составляет 
241день.  
Плановое количество 
человеко-дней 
рассчитывалось 
следующим образом:  
за 7 месяцев январь – 
июль 133р.дня* 
0,65%*1обучающегося
= 86.4; 
После внесения 
изменений в 

   2.Число человеко-
дней  

Человеко 
день 

 
151 

 
109 

 
28% 

 
 



Муниципальное 
задание, за 5 месяцев 
август-декабрь 
108р.дней*0,60%*1 
обучающегося=64,8; 
При суммировании 
151человекодень 
С июля 2017 г. ребенок  
на реабилитации 
 

 
4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.): 

 
Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 
102617,53 72436,71 30180,82 

 
                                                                                                                                       
 

РАЗДЕЛ  4 
 

 
 

�1. . Наименование муниципальной услуги  
 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
______________________________________________________________________________ Уникальный 

11784000300500301001100 

______________________________________________________________________________ номер по 
______________________________________________________________________________ базовому 
2. Категория потребителей муниципальной услуги (отраслевому) 
 Дети-инвалиды в возрасте от 3 до 8  
лет_____________________________________________________________________________ перечню 

  _____________________________________________________________________________ 
 
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, 
характеризу
ющий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципаль
ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерени
я 

Утверждено в 
муниципально
м задании на 
год 

Исполнен
о на 
отчетную 
дату 

  Допусти 
мое (возмож 
ное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

Причина 
отклонени
я 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
117840003005003010011
00 

Реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
дошкольного 
образования 

очная 1.Полнота 
реализации основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

% 97 97 5% 0  

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

% 80 80 5% 0  

   3.Доля выпускников 
групп 
компенсирующей 
направленности, речь 
которых 
соответствует 
возрастной норме, 
либо с улучшением 
речи, за 
исключением детей с 
недостатками и (или) 
нарушениями 
психического и (или)  
интеллектуального 
развития 

% 85 85 5% 0  

   4.Доля своевременно 
устраненных 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования 

% 100 100 5% 0  



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

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 
(формы) 
оказания 
муниципальн
ой услуги 

Показатель объема  муниципальной услуги 
Наименова 
ние 
показателя 

Единица 
измере 
ния 

Утверждено в 
муниципальн
ом задании на 
год 

Исполнено 
на 
отчетную 
дату 

Допустимое  
(возможное)  
отклонение 

Отклоне
ние, 
превыша
ющее 
допусти
мое 
(возмож
ное) 
значение 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11784000300500
301001100 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

очная 1 Число 
обучающих 
ся 

Человек 3 3   Плановое количество 
рабочих дней на отчетный 
период –241день,  на 
основании Приказа 
МБДОУ  № 131 от 
14.07.2017 «О закрытии 
учреждения на период 
проведения ремонтных 
работ с 17.07.2017 по 
21.07.2017», и  1 день – 
бурятский национальный 
праздник  27.02.2017 - 
Сагаалган, соответственно 
плановое количество 
рабочих дней за 12 
месяцев составляет 
241день.  
Плановое количество 
человеко-дней 
рассчитывалось 
следующим образом:  
за 7 месяцев январь – июль 
133р.дня* 
0,65%*3обучающихся= 
259; 
После внесения изменений 
в Муниципальное задание, 
за 5 месяцев август-
декабрь 
108р.дней*0,60%*3обучаю
щихся=194 
При суммировании 453. 

   2 Число 
человеко-
дней 

Человеко 
день 

 
453 

 
268 

 
41% 

 



Отклонение в 41% связано с 
тем, что 
1 обучающийся данной 
категории  на реабилитации 
с декабря 2016  по август 
2017. Второй обучающийся 
на лечении с января по 
октябрь 2017 г.в г.Улан-Удэ 
Третий обучающийся данной 
категории находился  на 
операции с сентября по 
октярь2017г.(основание: 
заявление родителей) 

 
 
 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.): 
 

Утверждено Исполнено Остатки средств 
1 2 3 

307852,59 178101,27 129751,32 
 

 
 

Пояснение: 
Допустимое (возможное) отклонение составляет 41%  по причине того, что обучающиеся  данной категории длительно отсутствуют в связи с операциями и реабилитацией после 

операционного периода. 1 воспитанник  - реабилитация в городе Санкт-Петербурге с 06.12. 2016 по 15.07.2017  Приказ №115.Второй воспитанник находится в больнице города 
Улан-Удэ, после сильного ожога тела с января 2017г.по октябрь 2017г. Третий воспитанник находился на операции с сентября по октябрь 2017г. 
 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 5 
 
 
1. Наименование муниципальной услуги 
 Присмотр и уход ______________________________________________________________ Уникальный 

11785001100200006005100 

______________________________________________________________________________ номер по 
______________________________________________________________________________ базовому 
2. Категория потребителей муниципальной услуги (отраслевому) 
физические лица  за исключением льготных категорий в возрасте от 1 года до 3 лет 
__________________________________________________________________________ перечню 

  _______________________________________________________________________________ 
 

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



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения 
работы 

Показатель качества  работы 
 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

Исполнено 
на 
отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11785001100200006005100 Присмотр и уход Группа полного 

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

% 80 80 5% 0  

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризую
щий условия 
(формы) 
выполнения 
работы 

Показатель объема работы  
Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Утверждено в 
муниципальн
ом задании на 
год 

Исполнен
о на 
отчетную 
дату 

Допустим
ое 
(возможно
е) 
отклонени
е 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
11785001100200006
005100 

Присмотр и 
уход 

очная 1.Число 
обучающихся 

Человек 19 19    167,00р 

   2.Человеко 
дней 
 

Человеко 
день 

2874 
 

3140 
 

5% 0 Плановое количество 
рабочих дней на отчетный 
период –241день,  на 
основании Приказа 
МБДОУ  № 131 от 
14.07.2017 «О закрытии 
учреждения на период 
проведения ремонтных 
работ с 17.07.2017 по 
21.07.2017», и  1 день – 
бурятский национальный 
праздник  27.02.2017 - 
Сагаалган, соответственно 
плановое количество 
рабочих дней за 12 



месяцев составляет 
241день.  
Плановое количество 
человеко-дней 
рассчитывалось 
следующим образом:  
за 7 месяцев январь – июль 
133р.дня* 
0,65%*19человек 
обучающихся= 1642,5; 
После внесения изменений 
в Муниципальное задание, 
за 5 месяцев август-
декабрь 
108р.дней*0,60%*19 
человек 
обучающихся=1231,2 
При суммировании=2874 

 
4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.): 

 
 

Утверждено Исполнено Остатки средств 
1 2 3 

572979,11 601798,00 -28818,89 
 
 

РАЗДЕЛ 6 
 
 
1. Наименование муниципальной услуги  
Присмотр и уход __________________________________________________________________________________ Уникальный 

11785001100300006003100 

__________________________________________________________________________________ номер по 

__________________________________________________________________________________ базовому 

2. Категория потребителей муниципальной услуги (отраслевому) 
физические лица  за исключением льготных категорий в возрасте от 3 до 8 лет   
______________________________________________________________ перечню 

  __________________________________________________________________________________ 
 
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 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Утверждено в 
муниципальном 

Исполнено 
на 

Допустимое 
(возможное) 

Отклонение, 
превышающее 

Причина 
отклонения 



муниципальной 
услуги 

оказания 
муниципальной 
услуги 

задании на год отчетную 
дату 

отклонение допустимое 
(возможное) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11785001100300006003100 

Присмотр и уход Группа полного 
дня 

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

% 80 80 5% 0  

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

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующи
й содержание 
муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующ
ий условия 
(формы) 
оказания 
муниципально
й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Наименовани
е показателя 

Единица 
измерения 

Утверждено в 
муниципальн
ом задании 
на год 

Исполнено на 
отчетную 
дату 

Допустим
ое 
(возможно
е) 
отклонени
е 

Отклонен
ие, 
превышаю
щее 
допустим
ое 
(возможно
е) 
значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1178500110030
0006003100 

Присмотр и уход очная 1.Число 
обучающих 
ся 

Человек 
 

171 171    
 

 

167,00 р. 

   2.Число 
человеко-
дней 

Человеко 
день 

 
       25864 

 

 
26463 

 
5% 

 
0 

Плановое количество рабочих 
дней на отчетный период –
241день,  на основании Приказа 
МБДОУ  № 131 от 14.07.2017 
«О закрытии учреждения на 
период проведения ремонтных 
работ с 17.07.2017 по 
21.07.2017», и  1 день – 
бурятский национальный 
праздник  27.02.2017 - 
Сагаалган, соответственно 
плановое количество рабочих 
дней за 12 месяцев составляет 
241день.  
Плановое количество человеко-
дней рассчитывалось 



следующим образом:  
за 7 месяцев январь – июль 
133р.дня* 0,65%*171 человек 
обучающихся=14783; 
После внесения изменений в 
Муниципальное задание, за 5 
месяцев август-декабрь 
108р.дней*0,60%*171 человек 
обучающихся= 11080,8 
При суммировании 25864 

 
 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.): 
Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 
5013425,19 4984606,30 28818,89 

 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ  7 
 
 
1. Наименование муниципальной услуги  
Присмотр и уход 
_______________________________________________________________________________________ Уникальный 

 11785000500200006003100 

_______________________________________________________________________________________ номер по 

_______________________________________________________________________________________ базовому 

2. Категория потребителей муниципальной услуги (отраслевому) 
 Дети-инвалиды в возрасте от 1 года до 3 лет 
_____________________________________________________________________________________ перечню 

  ______________________________________________________________________________________ 
 
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 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

Исполнено 
на 
отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 11785000500200006003100 

Присмотр и уход Группа полного 
дня 

Доля родителей 
(законных 

% 80 80 5% 0  



представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

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

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 
муниципально
й услуги 

Показатель, 
характеризующ
ий условия 
(формы) 
оказания 
муниципально
й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Утверждено 
в 
муниципаль
ном 
задании на 
год 

Исполнено 
на 
отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение
, 
превышаю
щее 
допустимое 
(возможное
) значение 

Причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 11785000500
200006003100 

Присмотр и 
уход 

очная 1.Число 
обучающихся 

Человек 
1 

1 1    167,00р. 

   2.Число 
человеко-дней 

 
Человеко-
день 

 
151 

 
109 

 
28% 
 

 
 

Плановое количество 
рабочих дней на отчетный 
период –241день,  на 
основании Приказа МБДОУ  
№ 131 от 14.07.2017 «О 
закрытии учреждения на 
период проведения 
ремонтных работ с 
17.07.2017 по 21.07.2017», и  
1 день – бурятский 
национальный праздник  
27.02.2017 - Сагаалган, 
соответственно плановое 
количество рабочих дней за 
12 месяцев составляет 
241день.  
Плановое количество 
человеко-дней 
рассчитывалось следующим 
образом:  
за 7 месяцев январь – июль 
133р.дня* 
0,65%*1обучающегося= 
86,4; 
После внесения изменений 
в Муниципальное задание, 
за 5 месяцев август-декабрь 



108р.дней*0,60%*1 
обучающегося=64,8; 
При суммировании 
151человекодень 
С июля 2017 г. ребенок  на 
реабилитации 
 

 
 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.): 
 

Утверждено Исполнено Остатки средств 
1 2 3 

28601,60 20189,59 8412,01 

 
РАЗДЕЛ  8 

 
 
1. Наименование муниципальной услуги  
Присмотр и уход 
_______________________________________________________________________________________ Уникальный 

11785000500300006001100  

_______________________________________________________________________________________ номер по 

_______________________________________________________________________________________ базовому 
2. Категория потребителей муниципальной услуги (отраслевому) 
Дети-инвалиды в возрасте от 3 до 8 лет 
__________________________________________________________________________ перечню 

  ______________________________________________________________________________________ 
 
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 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

Исполнено 
на 
отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
11785000500300006001100 

Присмотр и уход Группа полного 
дня 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 

% 80 80 5% 0  



предоставляемой 
услуги 

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

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризую
щий 
содержание 
муниципальн
ой услуги 

Показатель, 
характеризующ
ий условия 
(формы) 
оказания 
муниципально
й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Наименовани
е показателя 

Единица 
измерения 

Утверждено в 
муниципальн
ом задании на 
год 

Исполнен
о на 
отчетную 
дату 

Допустим
ое 
(возможно
е) 
отклонени
е 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
11785000500300
006001100 

Присмотр и 
уход 

очная 1.Число 
обучающихся 

человек 3 3    167,00р 

   2.Число 
человеко-
дней 

Человеко-
день 

 
453 

\ 
268 

 
41% 

 Плановое количество рабочих 
дней на отчетный период –
241день,  на основании Приказа 
МБДОУ  № 131 от 14.07.2017 
«О закрытии учреждения на 
период проведения ремонтных 
работ с 17.07.2017 по 
21.07.2017», и  1 день – 
бурятский национальный 
праздник  27.02.2017 - 
Сагаалган, соответственно 
плановое количество рабочих 
дней за 12 месяцев составляет 
241день.  
Плановое количество человеко-
дней рассчитывалось 
следующим образом:  
за 7 месяцев январь – июль 
133р.дня* 
0,65%*3обучающихся= 259; 
После внесения изменений в 
Муниципальное задание, за 5 
месяцев август-декабрь 
108р.дней*0,60%*3обучающих
ся=194 
При суммировании 453. 

Отклонение в 41% связано с тем, 
что: 
1 обучающийся данной категории  
на реабилитации с декабря 2016  
по август 2017. Второй 
обучающийся  на лечении с 



января по октябрь 2017 г.в 
г.Улан-Удэ 
Третий обучающийся 
отсутствовал  в связи с  
операцией с сентября по 
октярь2017г. 

 
 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.): 
Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 
85804,82 49640,46 36164,36 

 
 

Допустимое (возможное) отклонение составляет 36%  по причине того, что дети данной категории длительно отсутствуют в связи с операциями и реабилитацией после 
операционного периода. 1 воспитанник  - реабилитация в городе Санкт-Петербурге с 06.12. 2016 по 15.07.2017  Приказ №115. 

Второй воспитанник находится на лечении в больнице города Улан-Удэ, после сильного ожога с января 2017. 
 

РАЗДЕЛ  9 
 
 
1. Наименование муниципальной услуги  
Присмотр и уход 
______________________________________________________________________________________ Уникальный 

11785001200300006002100 

_______________________________________________________________________________________ номер по 
_______________________________________________________________________________________ базовому 
2. Категория потребителей муниципальной услуги (отраслевому) 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 8  лет 
______________________________________________________________________________________ перечню 

  ______________________________________________________________________________________ 
 
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 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

Исполнено 
на 
отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11785001200300006002100 Присмотр и уход Группа полного 

дня 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 

% 80 80 5% 0  



качеством 
предоставляемой 
услуги 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующи
й содержание 
муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 
(формы) 
оказания 
муниципальн
ой услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Наименовани
е показателя 

Единица 
измерения 

Утверждено 
в 
муниципаль
ном 
задании на 
год 

Исполнено на 
отчетную дату 

Допустим
ое 
(возможно
е) 
отклонени
е 

Отклонен
ие, 
превышаю
щее 
допустим
ое 
(возможно
е) 
значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
11785001200300006
002100 

Присмотр и уход очная 1.Число 
обучающих 
ся 

Человек 
 

1 1    167,00р. 

   2.Число 
человеко-
дней  

Человеко-
день 

151 180  19% Плановое количество 
рабочих дней на отчетный 
период –241день,  на 
основании Приказа МБДОУ  
№ 131 от 14.07.2017 «О 
закрытии учреждения на 
период проведения 
ремонтных работ с 
17.07.2017 по 21.07.2017», и  
1 день – бурятский 
национальный праздник  
27.02.2017 - Сагаалган, 
соответственно плановое 
количество рабочих дней за 
12 месяцев составляет 
241день.  
Плановое количество 
человеко-дней 
рассчитывалось следующим 
образом:  
за 7 месяцев январь – июль 
133р.дня*0,65%*1 
обучающегося=86,4; 
После внесения изменений в 
Муниципальное задание, за 
5 месяцев август-декабрь  



 


