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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го. 

от "23" января 2019 

Елена Владимировна 
ального учреждения) 

Наименование муниципального учреждения 

Виды деятельности муниципального учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка - детский сад № 387" г. Перми 

Дошкольное образование 

Вид муниципального 
учреждения 

Дошкольная образовательная организация 

(указывается вид муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 
ежеквартально 

Форма по 
ОКУД 
Дата 
по сводному 
реестру 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 

"по ОКВЭД 

Коды 

85.11 
5.9 

Периодичность 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Категории 
потребителе 

й 
муниципальн 

ой услуги 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин отклонений 
от запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

50Д45000300300301060100 Реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 
дошкольного 
образования 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 50Д45000300300301060100 Реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 
дошкольного 
образования 

физические 
лица в 
возрасте до 8 
лет 

обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, 
очная, группа полного дня 

чел 593 октябрь - 593; 
ноябрь - 593; 

декабрь - 593; 

Данные 
дошкольного 

портала 

50Д45000300300301060100 Реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 
дошкольного 
образования 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

50Д45000300300301060100 Реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 
дошкольного 
образования 

физические 
лица в 
возрасте до 8 
лет 

обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет, 
очная, группа полного дня 

тыс. 
руб. 

3 521,4 3521,4 кассовые расходы зв 
12 месяцев 

База данных 
управления 

финансами ДО 

50Д45000300300301060100 Реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 
дошкольного 
образования 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

7 ? О/0/? 
- f 



Регулярность получения услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися в 
социально-опасном положении 

% 75-100 100 Реестр детей, 
находящихся в 

социально-
опасном 

положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования 

% 97-100 100 Табеля 
посещаемости 

детей на 
дошкольном 

портале 
50Д45000303900301064100 Реализация Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

основных 
общеобразователь 

ных программ 
дошкольного 

физические 
лица в 
возрасте до 8 
лет 

обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа 
полного дня 

чел 593 октябрь - 593; 
ноябрь - 593; 

декабрь - 593; 

Данные 
дошкольного 

портала 

образования Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

физические 
лица в 
возрасте до 8 
лет 

обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа 
полного дня 

тыс. 
руб. 

31 204,0 31 204,0 кассовые расходы за 
12 месяцев 0 

А 

База данных 
управления 

финансами ДО 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися в 
социально-опасном положении 

% 75-100 100 Реестр детей, 
находящихся в 

социально-
опасном 

положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования 

% 97-100 100 Табеля 
посещаемости 

детей на 
дошкольном 

портале 
50Д45000100400301060100 Реализация Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

основных 
общеобразователь 

ных программ 
дошкольного 
образования 

физические 
лица в 
возрасте до 8 
лет 

адаптированная образовательная программа, 
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 
лет, очная, группа полного дня 

чел 90 октябрь - 90; ноябрь 
- 90; декабрь - 90; 

Данные 
дошкольного 

портала 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

физические 
лица в 
возрасте до 8 
лет 

адаптированная образовательная программа, 
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8 
лет, очная, группа полного дня 

тыс. 
руб. 

512,0 512 кассовые расходы за 
12 месяцев 

База данных 
управления 

финансами ДО 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 



Регулярность получения услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися в 
социально-опасном положении 

% 75-100 100 Реестр детей, 
находящихся в 

социально-
опасном 

положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования 

% 97-100 100 Табеля 
посещаемости 

детей на 
дошкольном 

портале 
50Д45000103 9003 01066100 Реализация 

основных 
общеобразователь 

ных программ 
дошкольного 
образования 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 50Д45000103 9003 01066100 Реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 
дошкольного 
образования 

физические 
лица в 
возрасте до 8 
лет 

адаптированная образовательная программа, 
обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа 
полного дня 

чел 90 октябрь - 90; ноябрь 
- 90; декабрь - 90; 

Данные 
дошкольного 

портала 

50Д45000103 9003 01066100 Реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 
дошкольного 
образования Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

50Д45000103 9003 01066100 Реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 
дошкольного 
образования 

физические 
лица в 
возрасте до 8 
лет 

адаптированная образовательная программа, 
обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа 
полного дня 

тыс. 
руб. 

9 525,6 9525,6 кассовые расходы за 
12 месяцев 

4 

База данных 
управления 

финансами ДО 

50Д45000103 9003 01066100 Реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 
дошкольного 
образования 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

50Д45000103 9003 01066100 Реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 
дошкольного 
образования 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися в 
социально-опасном положении 

% 75-100 100 Реестр детей, 
находящихся в 

социально-
опасном 

положении 

50Д45000103 9003 01066100 Реализация 
основных 

общеобразователь 
ных программ 
дошкольного 
образования 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования 

% 97-100 100 Табеля 
посещаемости 

детей на 
дошкольном 

портале 
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам в первые рабочие дни 2019 года с 

учетом установленных сроков (уведомление по расчетам между бюджетами Министерства образования и 
науки Пермского края № 4 от 26.09.2018) 

тыс. 
руб. 

3 562,1 0 База данных 
управления 

финансами ДО 

34Д40000200300003009100 Присмотр и уход Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 34Д40000200300003009100 Присмотр и уход 
физические 
лица 

физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня 

чел 452 октябрь - 452; 
ноябрь - 452; 

декабрь - 452; 

Данные 
дошкольного 

портала 

34Д40000200300003009100 Присмотр и уход 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

34Д40000200300003009100 Присмотр и уход 

физические 
лица 

физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня 

тыс. 
руб. 

2 378,6 2378,6 кассовые расходы за 
12 месяцев 

База данных 
управления 

финансами ДО 

34Д40000200300003009100 Присмотр и уход 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 



Регулярность получения услуги дошкольног о 
образования детьми, находящимися в 
социально-опасном положении 

% 75-100 100 Реестр детей, 
находящихся в 

социально-
опасном 

положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования 

% 97-100 100 Табеля 
посещаемости 

детей на 
дошкольном 

портале 
50785005000300006005100 Присмотр и уход Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 50785005000300006005100 Присмотр и уход 

физические 
лица 

физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня 

чел 90 октябрь - 90; ноябрь 
- 90; декабрь - 90; 

Данные 
дошкольного 

портала 

50785005000300006005100 Присмотр и уход 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

50785005000300006005100 Присмотр и уход 

физические 
лица 

физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня 

тыс. 
руб. 

2 608,9 2608,9 кассовые расходы за 
12 месяцев 0 

База данных 
управления 

финансами ДО 

50785005000300006005100 Присмотр и уход 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

50785005000300006005100 Присмотр и уход 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися в 
социально-опасном положении 

% 75-100 100 Реестр детей, 
находящихся в 

социально-
опасном 

положении 

50785005000300006005100 Присмотр и уход 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования 

% 97-100 100 Табеля 
посещаемости 

детей на 
дошкольном 

портале 
50Д40005000300006001100 Присмотр и уход Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 50Д40005000300006001100 Присмотр и уход 

физические 
лица 

физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня 

чел 80 октябрь - 80; ноябрь 
- 80; декабрь - 80; 

Данные 
дошкольного 

портала 

50Д40005000300006001100 Присмотр и уход 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

50Д40005000300006001100 Присмотр и уход 

физические 
лица 

физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня 

тыс. 
руб. 

1 599,4 1599,4 кассовы расходы за 
12 месяцев 

База данных 
управления 

финансами ДО 

50Д40005000300006001100 Присмотр и уход 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

50Д40005000300006001100 Присмотр и уход 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися в 
социально-опасном положении 

% 75-100 100 Реестр детей, 
находящихся в 

социально-
опасном 

положении 



• 

Регулярность пс пучения услуги дошкольного 
образования 

% 97-100 100 Табеля 
посещаемости 

детей на 
дошкольном 

портале 
50785000500300006001100 Присмотр и уход Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 50785000500300006001100 Присмотр и уход 

физические 
лица 

дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня 

чел 1 октябрь - 1; ноябрь -
1; декабрь - 1; 

Данные 
дошкольного 

портала 

50785000500300006001100 Присмотр и уход 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

50785000500300006001100 Присмотр и уход 

физические 
лица 

дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня 

тыс. 
руб. 

9,9 9,9 кассовые расходы за 
12 месяцев 

База данных 
управления 

финансами ДО 

50785001200300006002100 Присмотр и уход Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 50785001200300006002100 Присмотр и уход 
физические 
лица 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня 

чел 2 октябрь - 2; ноябрь -
2; декабрь - 2; 

Данные 
дошкольного 

портала 

50785001200300006002100 Присмотр и уход 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

50785001200300006002100 Присмотр и уход 

физические 
лица 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня 

тыс. 
руб. 

79,1 79,1 кассовые расходу за 
12 месяцев 

База данных 
управления 

финансами ДО 

50785001300300006001100 Присмотр и уход Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 50785001300300006001100 Присмотр и уход 
физические 
лица 

дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 
лет до 8 лет, группа полного дня 

чел 58 октябрь-58; 
ноябрь -58; 
декабрь-58 

Данные 
дошкольного 

портала 

50785001300300006001100 Присмотр и уход 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

50785001300300006001100 Присмотр и уход 

физические 
лица 

дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 
лет до 8 лет, группа полного дня 

тыс. 
руб. 

2 269,5 2269,5 кассовые расходы за 
12 месяцев 

База данных 
управления 

финансами ДО 

50785001300300006001100 Присмотр и уход 

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

50785001300300006001100 Присмотр и уход 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися в 
социально-опасном положении 

% 75-100 100 Реестр детей, 
находящихся в 

социально-
опасном 

положении 

50785001300300006001100 Присмотр и уход 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования 

% 97-100 100 Табеля 
посещаемости 

детей на 
дошкольном 

портале 
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.) 



тыс. 1 485,9 1485,9 База данных 

- руб. управления 
финансами ДО 

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Категории 
потребителе 

й 
муниципальн 

ой услуги 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин отклонений 
от запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

(Указывается 
услуга 1) 

Объем муниципальной работы (в натуральных показателях) (Указывается 
услуга 1) 
(Указывается 
услуга 1) 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

(Указывается 
услуга 1) 
(Указывается 
услуга 1) 

Показатели качества выполняемой муниципальной работы 

(Указывается 
услуга 1) 
(Указывается 
услуга 1) 

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.) 

(Указывается 
услуга 2) 

Объем муниципальной работы (в натуральных показателях) а (Указывается 
услуга 2) 
(Указывается 
услуга 2) 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

(Указывается 
услуга 2) 
(Указывается 
услуга 2) 

Показатели качества выполняемой муниципальной работы 

(Указывается 
услуга 2) 
(Указывается 
услуга 2) 

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.) 


