
Приложение 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 110 
на 2016 год 

от "05 м декабря 2016 г. 

Наименование муниципального учреждения 
^Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85 

Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование и наука 

Вид муниципального учреждения 
Бюджетное учреждение 

Форма по 
ОКУД 

Дата 

по 
сводному 

реестру 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

80.10.1 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

Уникальный 
номер по 

базовому 
1. Наименование муниципальной услуги (отраслевому) 
Присмотр и уход перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

1. Физические лица 
2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 
3. Физические лица до 18 лет 
4. Физические лица от 1,5 до 3 лет 
5. Физические лица от 2 мес. до 1,5 лет 
6. Физические лица от 3 до 5 лет 
7. Физические лица от 5 до 7 лет 
8. Физические лина с ограниченными возможностями здооовья 

110250 



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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименов 
ание 

Показатель качества муниципальной услуги 
код Утверждено в 

муниципально 
м задании на 

год 

(исполнено на 
отчетную дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение) 

(отклонение, 
превышающи 
е допустимое 
(возможное) 

(причина 
отклонения 

1 10 И 12 13 14 

110250000000 
00001007100 

Осуществлени 
е присмотра и 

ухода за 
детьми 

очная 

Доля родителей 
[законных 
тредстави-
гелей) детей, 
зоспользовавш 
ихся правом на 
освобождение 
от родитель-
ной платы за 

присмотр и 
уход за детьми, 
эт общей чис-
ленности роди-
телей (закон-
ных представи-
телей), имею-
щих указанное 
право 

Про-
цент 744 100.00 100.00 12.00* 



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 
запис в 

и 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги Уника 

льный 
номер 
реестр 
овой 
запис в 

и 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

'наименовани 
е показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код Утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год 

(исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение) 

(отклонение, 
превышающи 
е допустимое 
(возможное) 

(причина 
отклонения 

Среднегод 
овой 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 
11025 
00000 
00000 
01007 

100 

Осуществлен и 
е присмотра и 

ухода за 
детьми 

очная 
Число 

обучающих-
ся 

Человек 792 49.00 49.00 5,88* 

РАЗДЕЛ 2 
Уникальный 

номер по 
базовому 

1. Наименование муниципальной услуги (отраслевому) 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

1. Физические лица 
2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 
3. Физические лица до 18 лет 
4. Физические лица от 1,5 до 3 лет 
5. Физические лица от 2 мес. до 1,5 лет 
6. Физические лица от 3 до 5 лет 
7. Физические лица от 5 до 7 лет 
8. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

110010 



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

«именован 
ие 

код Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

(исполнено на 
отчетную дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение) 

(отклонение, 
превышающи 
е допустимое 
(возможное) 

(причина 
отклонения 

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

110010001001 
00001002100 

Образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования 

Федеральны 
й 

государстве 
нный 

образовател 
ьный 

стандарт 

- очная -

Доля 
эбучающихся, 
эсвоивших 
эбразовательны 
; программы 
дошкольного 
образования в 
полном объёме 

Процент 744 100.00 100.00 12.00* 

110010001005 
00001003100 

Образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования 

Требования 
к структуре 

и 
содержанию 

- очная -

Доля 
обучающихся, 
освоивших 
образовательны 
з программы 
дошкольного 
образования в 
полном объёме 

Процент 744 100.00 100.00 12.00* 

110010005001 
00001008100 

Адаптированн 
ая 

образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования 

Федеральны 
й 

государстве 
нный 

образовател 
ьный 

стандарт 

- очная -

Доля 
обучающихся, 
освоивших 
образовательны 
г программы 
дошкольного 
образования в 
полном объёме 

Процент 744 100.00 100.00 12.00* 

110010005005 
00001009100 

Адаптированн 
ая 

образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования 

Требования 
к структуре 

и 
содержанию 

- очная -

Доля 
обучающихся, 
освоивших 
образовательны 
г программы 
дошкольного 
образования в 
полном объёме 

Процент 744 100.00 100.00 12.00* 



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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
•записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

токазателя) 

(наименование 
показателя) 

[наименовани 
е показателя) 

наименовани 
е показателя 

наименование код Утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год 

(исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение) 

(отклонение, 
превышающи 
е допустимое 
(возможное) 

(причина 
отклонения 

Среднего 
довой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

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

110010001001 
00001002100 

Образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования 

Федеральны 
й 

государстве 
нный 

образовател 
ьный 

стандарт 

- очная 
Число 
эбучающи 
хся 

Человек 792 384.60 378.50 46.15* 

110010005001 
00001008100 

Адаптированн 
ая 

образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования 

Федеральны 
й 

государстве 
нный 

образовател 
ьный 

стандарт 

- очная -

Число 
обучающи 
хся 

Человек 792 67.00 67.90 8.04* -

Руководитель (уполномоченное лицо) 

«12» декабря 2016г. 

/у ^ Т.И.Новицкая 
(подпись) (расшифровка подписи) 


