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ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания на 2017 год 

 и на плановый период 2018 и 2019 годов 

по итогам I полугодия 2017 года 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Сказка» 

(МКДОУ д/с № 32) 

  

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному 11 

Образование и наука реестру 

Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11 

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми По ОКВЭД 88.91 

Виды муниципального учреждения   

указывается вид муниципального учреждения  
бюджетное учреждение 

из базового (отраслевого) перечня)  

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

Раздел I 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Фактическо

е значение 

Причина 

отклонени

я 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

Наимен

ование 

код    

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

0000000

0000253

Не указано 

 

Обучающиеся 

за 

От 1 года 

до 3 лет 

Очная  1. Общий уровень 

укомплектованност

Процент 744 100 96  

1.Наименование муниципальной услуги:  

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 11.784.0 

Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

от 1 года до 3 лет  

от 3 лет до 8 лет  

consultantplus://offline/ref=DBE1ECEE5BDA12E8C24D5F4A99ECE48601E9A237090FBB8C8A24B86584u2e0H
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0082711

7840003

0030020

1007100

101 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 и педагогическими 

кадрами 

0000000

0000253

0082711

7840003

0030030

1006100

101 

Не указано 

 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

От 3 лет 

до 8 лет 

Очная  2. Доля 

педагогических 

работников с 

высшим 

профессиональным 

образование 

Процент 744 24 20  

0000000

0000253

0082711

7840001

0040030

1006100

101 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

От 3 лет 

до 8 лет 

Очная  3. Доля 

педагогических 

работников с 

высшим 

профессиональным 

образование 

(педагогическим) 

Процент 744 24 20  

      4. Доля 

педагогических 

работников со 

средним 

профессиональным 

образование 

Процент 744 64 72  

      5. Доля 

педагогических 

работников со 

средним 

профессиональным 

образование 

(педагогическим) 

Процент 744 60 72  
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      6. Полнота 

реализации 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

Процент 744 97 97  

      7.Отсутствие 

обоснованных 

жалоб от 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

Единица 744 0 0  

      8. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством услуги 

Процент 744 80 80  

      9. Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результатах 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент 744 100 100  

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)-5. 
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3.2. Показатели, характеризующие 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 

наимен

ование 

показа

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

Фактическое 

значение 

Причины 

отклонения 

________ 

(наименов

ание 

показател

я) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименовани

е 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

0000000000025

3008271178400

0300300201007

100101 

Не 

указан

о 

 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

От 1 

года до 

3 лет 

 

Очная  Число 

обучаю

щихся 

Человек 792 40 31 Снижение 

численности 

обучающихся на 

01.07.2017 

связано с 

переходом 

воспитанников в 

возрастную 

категорию детей 

от 3 до 8 лет 

0000000000253

0082711784000

3003003010061

00101 

Не 

указан

о 

 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

От 3 лет 

до 8 лет 

Очная  Число 

обучаю

щихся 

Человек 792 188 160 Снижение 

численности 

обучающихся на 

01.07.2017 

связано с 

получением 

образования 

(завершением 

обучения) 

0000000000025

3008271178400

0100400301006

100101 

Адапти

рованн

ая 

образо

Обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

От 3 лет 

до 8 лет 

Очная  Число 

обучаю

щихся 

Человек 792 20 15 Снижение 

численности 

обучающихся на 

01.07.2017 

consultantplus://offline/ref=DBE1ECEE5BDA12E8C24D5F4A99ECE48602EFA73B0C0CBB8C8A24B86584u2e0H
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ватель

ная 

програ

мма 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

связано с 

получением 

образования 

(завершением 

обучения) 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)- 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 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной Услуги: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 “Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования”; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

N 26; 

- Административный регламент «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады, утвержденный постановлением Администрации города 

Бодайбо и района от 15.08.2016 № 151-пп. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 
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Размещение информации на информационных 

стендах учреждения 

Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И. 

О. специалистов, режим работы учреждения, сетка 

занятий на холодный и теплый периоды, меню и другая 

информация о работе учреждения 

По мере обновления информации 

Официальный Интернет-сайт учреждения 

http://skaskabdb.uobodaibo.ru/ 

В соответствии с требованиями Приказа Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» 

В соответствии с требованиями 

Официальный Интернет-сайт для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях 

www.gosuslugi.ru 

Общая информация об учреждении, муниципальное 

задание, отчеты о выполнении муниципального задания 

В соответствии с требованиями 

Непосредственное обращение потребителя в 

учреждение, а также по телефону, в письменной 

форме, по почте или электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения 

 

Раздел II 

 

1.Наименование муниципальной услуги:  Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

Присмотр и уход  11.785.0 

Категории потребителей муниципальной услуги    

Физические лица   

от 1 года до 3 лет   

от 3 лет до 8 лет   

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Фактическ

ое 

значение 

Причины 

отклонения 

________ ________ ________ _________ _______ Наименова код    

consultantplus://offline/ref=DBE1ECEE5BDA12E8C24D5F4A99ECE48602EFA73B0C0CBB8C8A24B86584u2e0H
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(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

ние 

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

0000000

0000253

0082711

7850043

0020000

6007100

101 

Не указано 

 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

От 1 года 

до 3 лет 

 

группа 

полного дня 

 

40 1.Количество 

случаев 

травматизма 

Единица Абсо

лютн

ый 

пока

зате

ль 

0 0  

0000000

0000253

0082711

7850043

0030000

6005100

101 

Не указано 

 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

От 3 лет до 

8 лет 

 

группа 

полного дня 

 

188 2. Число пищевых 

отравлений 

Единица Абсо

лютн

ый 

пока

зате

ль 

0 0  

0000000

0000253

0082711

7850005

0020000

6003100

101 

Не указано 

Не указано 

 

Дети-инвалиды От 1 года 

до 3 лет 

 

группа 

полного дня 

 

0 3.Отсутствие 

обоснованных 

жалоб от 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

Единица Абсо

лютн

ый 

пока

зате

ль 

0 0  

0000000

0000253

0082711

7850005

0030000

6001100

101 

Не указано 

 

Дети-инвалиды От 3 лет до 

8 лет 

 

группа 

полного дня 

 

0 4. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством услуги 

Процент 744 80 80  

0000000

0000253

0082711

7850012

0020000

6004100

101 

 

Не указано 

 

Дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

От 1 года 

до 3 лет 

 

группа 

полного дня 

 

0 5. Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результатах 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Процент 744 100 100  
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Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

0000000

0000253

0082711

7850012

0020000

6004100

101 

Не указано 

 

Дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

От 3 лет до 

8 лет 

 

группа 

полного дня 

 

4       

0000000

0000253

0082711

7850013

0020000

6003100

101 

Не указано 

 

Дети с 

туберкулезной 

интоксикацией 

От 1 года 

до 3 лет 

 

группа 

полного дня 

 

0       

0000000

0000253

0082711

7850013

0030000

6001100

101 

Не указано 

 

Дети с 

туберкулезной 

интоксикацией 

От 3 лет до 

8 лет 

 

группа 

полного дня 

 

0       

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)-5. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

наимен

ование 

показа

теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

Фактическое значение Причины отклонения 

________ 

(наименование 

________ 

(наименование 

________ 

(наименование 

_________ 

(наименован

_______ 

(наименован
наи

мен

код 

consultantplus://offline/ref=DBE1ECEE5BDA12E8C24D5F4A99ECE48602EFA73B0C0CBB8C8A24B86584u2e0H


9 

 

показателя) показателя) показателя) ие 

показателя) 

ие 

показателя) 
ова

ние 

год) 

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

00000000

00253008

27117850

04300200

00600710

0101 

Не указано 

 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

От 1 года 

до 3 лет 

 

группа 

полного 

дня 

 

40 Число 

обучаю

щихся 

Чело

век 

792 40 31 Снижение 

численности 

обучающихся на 

01.07.2017 

связано с 

переходом 

воспитанников в 

возрастную 

категорию детей 

от 3 до 8 лет 

00000000

00025300

82711785

00430030

00060051

00101 

Не указано 

 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

От 3 лет до 

8 лет 

группа 

полного 

дня 

 

204 Число 

обучаю

щихся 

Чело

век 

792 204 171 Снижение 

численности 

обучающихся на 

01.07.2017 

связано с 

получением 

образования 

(завершением 

обучения) 

00000000

00025300

82711785

00050020

00060031

00101 

Не указано 

 

Дети-инвалиды От 1 года 

до 3 лет 

 

группа 

полного 

дня 

 

0 Число 

обучаю

щихся 

Чело

век 

792 0 0  

00000000

00025300

82711785

00050030

00060011

00101 

Не указано 

 

Дети-инвалиды От 3 лет до 

8 лет 

группа 

полного 

дня 

 

0 Число 

обучаю

щихся 

Чело

век 

792 0 0  

00000000

00025300

82711785

00120020

00060041

00101 

Не указано 

 

Дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без попечения 

группа  

 

От 1 года 

до 3 лет 

 

группа 

полного 

дня 

 

0 Число 

обучаю

щихся 

Чело

век 

792 0 0  
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00000000

00025300

82711785

00120020

00060041

00101 

Не указано 

 

Дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей 

От 3 лет до 

8 лет 

группа 

полного 

дня 

 

4 Число 

обучаю

щихся 

Чело

век 

792 4 4  

00000000

00025300

82711785

00130020

00060031

00101 

Не указано 

 

Дети с 

туберкулезной 

интоксикацией 

От 1 года 

до 3 лет 

 

группа 

полного 

дня 

 

0 Число 

обучаю

щихся 

Чело

век 

792 0 0  

00000000

00025300

82711785

00130030

00060011

00101 

Не указано 

 

Дети с 

туберкулезной 

интоксикацией 

От 3 лет до 

8 лет 

группа 

полного 

дня 

 

0 Число 

обучаю

щихся 

Чело

век 

792 0 0  

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)- 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 Бодайбо и 

района 

30.12.2016 285-пп Об установлении размера ежемесячной 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных 

образовательных организациях на 

территории муниципального образования 

г. Бодайбо и района, на 2017 год 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной Услуги: 
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- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 “Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования”; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

N 26; 

- Административный регламент «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады, утвержденный постановлением Администрации города 

Бодайбо и района от 15.08.2016 № 151-пп. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационных стендах 

учреждения 

Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И. О. 

специалистов, режим работы учреждения, сетка занятий 

на холодный и теплый периоды, меню и другая информация 

о работе учреждения 

По мере обновления информации 

Официальный Интернет-сайт 

учреждения 

http://skaskabdb.uobodaibo.ru/ 

В соответствии с требованиями Приказа Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» 

В соответствии с требованиями 

Официальный Интернет-сайт для 

размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях 

www.gosuslugi.ru 

Общая информация об учреждении, муниципальное задание, 

отчеты о выполнении муниципального задания 

В соответствии с требованиями 

Непосредственное обращение 

потребителя в учреждение, а 

также по телефону, в письменной 

форме, по почте или электронной 

почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

Раздел II 

 

1. Наименование муниципальной работы Уникальный  

2. Категории потребителей работы номер 

 По базовому 

 (отраслевому) 

 перечню 

 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

Уникальн

ый номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества 

работы 

Значение показателя качества работы 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-й 

год планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

Наименова

ние 

код    

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

            

      

            

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)___________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальн

ый номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

20__ год  

(1-й год 

планового 

20__ год 

(2-й год 

планового 

consultantplus://offline/ref=DBE1ECEE5BDA12E8C24D5F4A99ECE48602EFA73B0C0CBB8C8A24B86584u2e0H
consultantplus://offline/ref=DBE1ECEE5BDA12E8C24D5F4A99ECE48602EFA73B0C0CBB8C8A24B86584u2e0H
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________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код год) периода) периода) 

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

             

       

             

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)__________________ 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5> 

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- окончание срока действия лицензии (ст. 91 Закона от29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

- лицензия учреждения аннулирована или ее действие приостановлено; (ст. 91 Закона от29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

- реорганизация или ликвидация учреждения (ст. 22 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», устав дошкольной образовательной организации); 

- услуга исключена из ведомственного перечня услуг; 

- по другим случаям, из-за которых оказать государственную или муниципальную услугу невозможно. 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Форма контроля Периодичность Администрация города Бодайбо и района 

1 2 3 

1.Камеральная проверка 

Отчет о выполнении муниципального задания: 

- оценка выполнения показателя объема муниципальной услуги 

по реестровой записи; 

- оценка выполнения показателей качества муниципальной 

услуги по реестровой записи  

2 раза в год 

(I полугодие, 

календарный год) 

Управление образования администрации 

муниципального образования г. Бодайбо и 

района 

2.Камеральная проверка 

Соблюдение порядка исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности (проверка первичной 

бухгалтерской документации на расходование средств в 

2 раза в год 

(I полугодие, 

календарный год) 

Управление образования администрации 

муниципального образования г. Бодайбо и 

района Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия образовательных 
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соответствии с целевым назначением) учреждений г.Бодайбо и района» 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 2 раза в год (I полугодие, календарный год). 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

- по итогам I полугодия – до 15 числа месяца следующего за отчетным месяцем; 

- предварительный отчет об исполнении муниципального задания за текущий финансовый год в срок до 1 декабря текущего 

финансового года; 

- годовой – до 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

 - Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о деятельности организации, осуществляющей деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» по форме № 85-К; 

 - Табель учета посещаемости детей. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <6>: 

5.1. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов)-5. 

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 5.  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 

раздела. 

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 

муниципальных услуг и работ. 

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 

работ. 

<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в 

пределах которого оно считается выполненным, при принятии структурным подразделением администрации МО г. Бодайбо и района, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения, главным распорядителем 

средств бюджета МО г. Бодайбо и района, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение, решения об установлении 

общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 

процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального 

задания, не заполняются. 

 

Заведующий МКДОУ д/с № 32                       ________________________                                      Т.В. Кочетова 
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