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                                                                ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №    1



                                                                           Форма по ОКУД      

на 2018 год и на плановый период 2019 

от    10   октября      20 18 г.

и 2020 годов                                                            Дата

   

Код по сводному реестру

                                                                                                                                                                                                                               По ОКВЭД                                    

Наименование муниципального учреждения      МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
                                                                                   ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №48 «СНЕЖИНКА»
(обособленного подразделения)                  ________________________________________________________________
Вид деятельности муниципального учреждения    - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного                         
          (обособленного подразделения)                                  образования;                                                                                                                      По ОКВЭД    
                                                                                                 - присмотр и уход за детьми;  
                                                                                                    __________________________________________________________________

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

Периодичность                          ________________________________ _ежеквартально________________________________________
               (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел   __1__   

3. Сведе
ния о 

фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальн

ый номер

реестровой

записи 3

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказания

муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 3

единица

измерени

я
значение

допустимое

(возможное)

отклонение 6

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

отклонение 7

причина 

отклоненияНаимено- 

вание 3
код

по

ОКЕ

И
3

утверждено в

муниципальном

задании на год 3

утверждено в

муниципальном

задании на

отчетную дату 4

исполнено

на отчетную

дату 5                             

(наимено-

вание пока-

зателя) 3

(наименование пока-

зателя) 3
(наимен

ование

пока-

(наиме

но-

вание

  

(наимено-

вание пока-

зателя) 3

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

8010110.99.
0.БВ24ВТ2

2000

Н е
указано

Обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

От 1 до
3 лет

очная группа
полного

дня

Доля  детей, 
осваивающих 
основные 
общеобразова
тельные 
программы 
дошкольного 
образования

процент 744 35 38 4 3

1. Наименование   

муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

                                                    
2. Категории потребителя

    муниципальной услуги    Физические лица в возрасте до 8 лет        

 50.Д45.0



Доля  
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворен
ных условием 
и качеством 
предоставляе
мой услуги

процент 744 100 100 10

Доля  
педработнико
в , имеющих 
педагогическо
е  образование

процент 744 100 100 10

Регулярность 
получения 
услуги 
каждым 
ребенком

дето-дни 5401 12460 9174 1246



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

Уникальны

й номер

реестровой

записи 3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель

,

характериз

ующий

условия

(формы)

оказания
муниципалной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средни

й

размер

платы

(цена,

тариф)

наименов

а- ние

показа-

теля 3

единица значение

допустимо

е

(возможно

е)

отклонение

6

отклонение,

превышающ

ее

допустимое

(возможное)

отклонение 7

причина 

отклонени

я

наимен

о- 

вание 3

код по

ОКЕИ 

3

утвержден

о в

муниципа

льном

задании

на год 3

утверждено в

муниципально

м задании на

отчетную дату

4

исполнено

на

отчетную

дату 5

  

(наимен

о-

вание
пока-

зателя)
3

  

(наименование

показателя) 3
(наим

ено-

вание

пока-

зателя) 3

(наим

ено-

вание

пока-

зател

(наимено-

вание

пока-

зателя) 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010110.99.0.
БВ24ВТ22000

не указано Обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

От 1 до
3 лет

очная группа
полного дня

Число 
обучающих
ся

человек 792 72 77 7

Число 
человеко-
дней 
обучения

Человеко
-день

540 12460 9174 1246



Раздел   __2__   

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

  3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальн

ый номер

реестрово

й записи

3

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказания

муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименовани

е показателя

3

единиц

а 

измерен

значение

допустимо

е

(возможное

)

отклонение

6

отклонение,

превышающ

ее

допустимое

(возможное)

отклонение 7

причина 

отклонени

я

Наимено

- вание 

3

код

по

ОК

ЕИ
3

утверждено в

муниципально

м задании на

год 3

утверждено в

муниципально

м задании на

отчетную дату

4

исполнено

на

отчетную

дату 5                  

(наимено-

вание

пока-

(наименование

пока- зателя) 3

(наиме

новани

е пока-

(наим

ено-

вание

  

(наимен

о-

вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110.99.0.
БВ24ВУ4200

0

не указано Обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

От 3 до 8
лет

очная группа
полного дня

Доля  детей, 
осваивающих 
основные 
общеобразовате
льные 
программы 
дошкольного 
образования

процент 744 65 62 7 3

 50.Д45.0



Доля  
родителей 
(законных 
представителей
), 
удовлетворенн
ых условием и 
качеством 
предоставляемо
й услуги

процент 744 100 100 10

Доля  
педработников ,
имеющих 
педагогическое 
образование

процент 744 100 100 10

Регулярность 
получения 
услуги каждым 
ребенком

дето-дни 5401 23496 12865 2349



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

Уникальный

номер

реестровой

записи 3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризу

ющий

условия

(формы)

оказания
муниципалной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний

размер

платы

(цена,

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое

(возможное)

отклонение

6

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

отклонение 7

причина 

отклонения
наимено-

вание 3

код по 

ОКЕИ 

3

утверждено

в

муниципаль

ном задании

на год 3

утверждено в

муниципальном

задании на

отчетную дату 4

исполнено

на отчетную

дату 5

  

(наимено-

вание

пока-

зателя)
3

  (наименование

показателя) 3
(наиме

но-

вание

пока-

зателя) 3

(наим

ено-

вание

пока-

зателя

(наимено-

вание пока-

зателя) 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010110.99.0.БВ

24ВУ42000
не указано Обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

От 3 до 8
лет

очная группа
полного дня

Число 
обучающихся

человек 792 133 124 13

Число 
человеко-
дней 
обучения

Человеко-
день

540 23496 12865 2349



Раздел   __3__

1. Наименование   

муниципальной услуги Присмотр и уход

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

                                                    
2. Категории потребителя

    муниципальной услуги    Физические лица        

50.785.0

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

  3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальн

ый номер

реестровой

записи 3

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказания

муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 3

единица 

измерения значение

допустимое

(возможное)

отклонение 6

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

отклонение 7

причина 

отклоненияНаимено- 

вание 3
код

по

ОКЕ

И
3

утверждено в

муниципально

м задании на

год 3

утверждено в

муниципальном

задании на

отчетную дату 4

исполнено

на отчетную

дату 5                             

(наимено- вание

пока- зателя) 3
(наименование

пока- зателя) 3
(наимен

ование

пока-

(наимен

о- вание

пока-

  

(наимен

о-

вание 

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

8532110.99.

0.БВ19АГ02

Физические

лица льготных

От 1 до 3 лет Группа

полного

Регулярность 

получения 

дето-дни 5401 445 205 45



000 категорий,

определяемых

учредителем

дня услуги 

каждым 

ребенком

Доля  

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворен

ных условием 

и качеством 

предоставляе

мой услуги

процент 744 100 100 10

Доля  

педработнико

в , имеющих 

педагогическо

е  

образование

процент 744 100 100 10

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

Уникальный

номер

реестровой

записи 3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показател

ь,

характериз

ующий

условия

(формы)

оказания
муниципалной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний

размер

платы

(цена,

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое

(возможное)

отклонение 6

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

отклонение 7

причина 

отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено

в

муниципаль

ном задании

на год 3

утверждено в

муниципальном

задании на

отчетную дату 4

исполнено

на отчетную

дату 5



(наимено-

вание

пока- зателя) 3

(наименова

ние

показател

я) 3
(наиме

но-

вание

пока-

зателя) 3

(наим

ено-

вание

пока-

зателя

) 3

(наимено

- вание

пока-

зателя) 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8532110.99.0

.БВ19АГ0200

0

Физические

лица льготных

категорий,

определяемых

учредителем

От 1 до 3

лет

Группа

полног

о дня

Число детей человек 792 2 2 0

Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человек

о-день

540 445 205 45



Раздел   __4__

   1.Наименование   

муниципальной услуги Присмотр и уход

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

                                                    
2. Категории потребителя

    муниципальной услуги    Физические лица        

50.785.0

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

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальн

ый номер

реестровой

записи 3

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказания

муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 3

единица 

измерения значение

допустимое

(возможное)

отклонение 6

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

отклонение 7

причина 

отклоненияНаимено- 

вание 3
код

по

ОКЕ

И
3

утверждено в

муниципально

м задании на

год 3

утверждено в

муниципальном

задании на

отчетную дату 4

исполнено

на отчетную

дату 5                             

(наимено- вание

пока- зателя) 3
(наименование

пока- зателя) 3
(наимен

ование

пока-

(наимен

о- вание

пока-

  

(наимен

о-

вание 

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

8532110.99.

0.БВ19АГ08

000

Физические

лица льготных

категорий,

определяемых

учредителем

От 3 до 8 лет Группа

полного

дня

Регулярность 

получения 

услуги 

каждым 

ребенком

дето-дни 5401 222 83 22



Доля  

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворен

ных условием 

и качеством 

предоставляе

мой услуги

процент 744 100 100 10

Доля  

педработнико

в , имеющих 

педагогическо

е  

образование

процент 744 100 100 10

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

Уникальный

номер

реестровой

записи 3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показател

ь,

характериз

ующий

условия

(формы)

оказания
муниципалной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний

размер

платы

(цена,

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое

(возможное)

отклонение 6

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

отклонение 7

причина 

отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено

в

муниципаль

ном задании

на год 3

утверждено в

муниципальном

задании на

отчетную дату 4

исполнено

на отчетную

дату 5

(наимено-

вание

пока- зателя) 3

(наименова

ние

показател

я) 3
(наиме

но-

вание

пока-

зателя) 3

(наим

ено-

вание

пока-

зателя

) 3

(наимено

- вание

пока-

зателя) 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



8532110.99.0

.БВ19АГ0800

0

Физические

лица льготных

категорий,

определяемых

учредителем

От 3 до 8

лет

Группа

полног

о дня

Число детей человек 792 1 1

Число 

человеко-дней 

пребывания

Человеко-

день

540 222 83 22



                                                                 Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел____ 

       1. Наименование работы  ____________________________________________________________
__________________________

 базовому пере     

       2. Категории потребителей  работы____________________________________________________

       

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 3

Показатель, характеризующий

содержание работы

Показатель,

характеризующий условия

(формы)

Показатель качества работы

наименование

показателя 3

единица измерения значение

допустимое

(возможное)

отклонение 6

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

отклонение 7

причина 

отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в

муниципальном

задании

на год 3

утверждено в

муниципальном

задании

на отчетную

исполнено

на отчетную

дату 5

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

  

(наимено-

вание пока-

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

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню




