
Приложение 2
к муниципальному заданию на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ за 2018 год

по состоянию на "01" января 2019 г.

п

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска Форма по ОКУД
Дата по сводному реестру

Виды деятельности муниципального учреждения Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования________________  По ОКВЭД
Присмотр и уход______________________________________________________________________________  По ОКВЭД

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,

_______________ творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности  По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация________

(укачивается вид муниципального учреждения из оазового (отраслевого) перечня)

Периодичность годовая ________________ _____ ____________________________________________________________________________________

Коды

80.10.1
85.32

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о  выполнении муниципального задания.

установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел 1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

группа полного дня, возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет; группа полного дня, возраст 
обучающихся: от 3 года до 8 лет; группа кратковрменного пребывания, возраст обучающихся: от 

1 лет до 3 лет; группа кратковрменного пребывания, возраст обучающихся: отЗ  лет до 8 лет; 
группа круглосуточного пребывания,возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет; группа 

______________круглосуточного пребывания,возраст обучающихся: от 3 года до 8 лет______________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 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

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Возраст обучающихся

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения 
поОКЕИ

наименов
ание

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
(допустимое)

возможное
значение

причина
отклонения

Результаты освоения 
воспитанниками реализуемой 

образовательной программы по 
ФГОС (качество дошкольного 

образования) ( %)

Процент

697010000131005760411Д4500 
0301000201066100113 от 1 года до 3 лет

нормативный вариант 
развития - 30 и более %, 

незначительные 
трудности в освоении 

программы - 60 и более 
%, выраженное 

несоответсвие развития 
не более 10%

нормативный вариант
развития 34 %,
незначительные 

трудности в освоении
программы 62 %,

выраженное 
несоответсвие 
развития_4_ %

±0%

Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 

численности работников,
— подлежащих аттестации) (%)__

Процент 744 100 ±0%

Очная, Группа 
полного дня

Доля обучающихся, 
воспитанников, принявших 

участие в творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 

 м епоппиятиях опимпиапах

Процент 744 не менее 10 % 
воспитанников 11% ±0%

Результаты освоения 
воспитанниками реализуемой 

образовательной программы по 
ФГОС (качество дошкольного 

ания) ( %)

Процент 744

697010000131005760411Д4500 
0301000301065100113 от 3 лет до 8 лет

нормативный вариант 
развития - 30 и более %, 

- незначительные 
трудности в освоении 

программы - 60 и более 
%, выраженное 

несоответсвие развития 
не более 10 %

нормативный вариант 
развития _36_ %, 
незначительные 

трудности в освоении 
программы _62_ %, 

выраженное 
несоответсвие 
развития 2 %

±0%



не указано не указано

697010000131005760411Д4500 
0301000201048100114 от 1 года до 3 лет

Очная; Группа
кратковременного

пребывания

697010000131005760411Д4500 
0301000301047100113 от 3 лет до 8 лет



Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 

численности работников,
Процент 744 100 100 ± 0 %

Доля обучающихся, 
воспитанников, принявших 

участие в творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 

мепоппиятиях опимпияпях

Процент 744 не менее 10 % 
воспитанников

61% ± 0 %

Результаты освоения 
воспитанниками реализуемой 

образовательной программы по 
ФГОС (качество дошкольного 

образования) ( %)

Процент 744

нормативный вариант 
развития - 30 и более %, 

незначительные 
трудности в освоении 

программы - 60 и более 
%, выраженное 

несоответсвие развития 
не более 10 %

нормативны й вариант 
развития _ 3 2 _  %, 
незначительны е 

трудности в освоении
програм м ы  62__% ,

вы раж енное 
н есоответсвие 
р азви ти я_6_  %

±0 %

Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 

численности работников,
Процент 744 100 100 ±0%

Доля обучающихся, 
воспитанников, принявших 

участие в творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных

Процент 744
не менее 10 % 
воспитанников

10% ± 0 %

Результаты освоения 
воспитанниками реализуемой 

образовательной программы по 
ФГОС (качество дошкольного 

образования) ( %)

Процент 744

нормативный вариант 
развития - 30 и более %, 

незначительные 
трудности в освоении 

программы - 60 и более 
%, выраженное 

несоответсвие развития ■ 
не более 10%

н орм ативны й вариант 
р азвития _ 36_  % , 
незначительны е 

трудности  в освоении  
програм м ы  _ 6 2 _  % , 

вы раж енное 
несоответсвие 
разви ти я_2_  %

±0%

Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 

численности работников,
Процент 744 100 100 ±0%

Доля обучающихся, 
воспитанников, принявших 

участие в творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 

мепоппиятиях опимпияпях

Процент 744
не менее 10%  
воспитанников

12% ±0%



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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание показа-теля

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
(допустимое)

возможное
значение

причина
отклоненияВиды 

образоватсл ьн ы 
х программ

Категория
потребителей Возраст обучающихся (наименование

показателя)
наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
697010000131005760411Д4500 

0301000201066100113

не указано не указано

от 1 года до 3 лет
Очная;

Группа полного дня

Число обучающихся (человек) человек 792 19 19 ±5%

697010000131005760411Д4500 
0301000301065100113 от 3 лет до 8 лет Число обучающихся (человек) человек 792 118 115 ±5%

697010000131005760411Д4500 
0301000201048100114 от 1 года до 3 лет Очная;

Г руппа 
кратковременного 

пребывания

Число обучающихся (человек) человек 792 1 1 ±5%

697010000131005760411Д4500 
0301000301047100113 от 3 лет до 8 лет Число обучающихся (человек) человек 792 1 1 ±5%

697010000131005760411Д4500 
0301000201084100113 от 1 года до 3 лет Очная; 

Группа 
кругл осуточ ного 

пребывания

Число обучающихся (человек) человек 792 0 0 ±5%

697010000131005760411Д4500 
0301000301083100112 от 3 лет до 8 лет Число обучающихся (человек) человек 792 0 0 ±5%

139 136

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

дети-инвалиды, возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет, дети-инвалиды, возраст обучающихся 
от 3 года до 8 лет; обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов, возраст 

обучающихся: от 1 лет до 3 лет; обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов,
2. Категории потребителей муниципальной услуги  возраст обучающихся: от 3 лет до 8 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:

Уникаль-ный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа-теля

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
(допустимое)

возможное
значение

причина
отклонения

Категория
потребителей Возраст обучающихся (наименование

показателя)
наимено

вание
КОД

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

69701000013100576041178500 
0500300009008100125

дети-
инвалиды от 3 лет до 8 лет не указано

Отсутствие нарушений, связанных 
с предоставлением питания детей 

(шт.)
штука 796 0 0 ±0%

Отсутствие случаев детского 
травматизма( шт.) штука 796 0 0 ±0%

Количество обоснованных жалоб 
на качество предоставления услуги 

(шт)
штука 7% 0 0 ±0%

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню



69701000013100576041178500 
4300200009004100126

обучающиеся
за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

от 1 года до 3 лет

не указан

Отсутствие нарушений, связанных 
с предоставлением питания детей 

(шт.)
штука 796 0 0 ±0%

Отсутствие случаев детского 
травматизма( шт.)

штука 796 0 0 ±0%

Количество обоснованных жалоб 
на качество предоставления услуги штука 796 0 0 ±0%

69701000013100576041178500 
4300300009002100132 от 3 лет до 8 лет

Отсутствие нарушений, связанных 
с предоставлением питания детей 

(шт.)
штука 796 0 0 ±0%

Отсутствие случаев детского 
травматизма(шт.) штука 796 0 0 ±0%

Количество обоснованных жалоб 
на качество предоставления услуги штука 796 0 0 ±0%

п
3.2. Сведения о фактическом достижении 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

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
(допустимое)

возможное
значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

Категория
потребителей Возраст обучающихся (наименование

показателя)
наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
69701000013100576041178500 

0500200009000100124
не указано дети-инвалиды

от 1 года до 3 лет
очная

Число обучающихся (человек) человек 792 0 0 ±5%

69701000013100576041178500 
0500300009008100125 от 3 лет до 8 лет Число обучающихся (человек) человек 792 1 1 ±5%

69701000013100576041178500 
4300200009004100126

не указано

обучающиеся за 
исключением 

детей-инвапидов и 
инвалидов

от 1 года до 3 лет
очная

Число обучающихся (человек) человек 792 20 20 ±5%

69701000013100576041178500 
4300300009002100132 от 3 лет до 8 лет Число обучающихся (человек) человек 792 118 115 ±5%

139 13 6"

Руководитель (уполномоченное лицо)

"_15_" января 2019 г.

Получено после проверки 

<1> Номер муниципального задания.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание ̂ униципальноиуслугИ (у$луг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядково1

<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.

(ифровка подписи)


