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Наименование органа, осуществляющего ООА г. Зеи
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 676244, г.Зея, мкр.Светлый, 44
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

Цели деятельности муниципального учреждения:
Предоставление бесплатного образования детей

Виды деятельности муниципального учреждения:
Дошкольное образование

Перечень услуг (работ):
Воспитание, обучение и развитие, присмотр, уход и оздоровление детей

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:
160 000,00

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:
13 548 939,79

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 28 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 13 708,94
из них:
Общая балансовая стоимость недвижемого муниципального имущества, в том числе

13 548,94

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 160,00
Финансовые активы, всего 248,61
из них:
Денежные средства учреждения, всего

233,86

в том числе:
Денежные средства учреждения на счетах

233,86

Обязательства, всего 14,75
из них:
Кредиторская задолженность

14,75



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 28 января 2019г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

КФСР

Объем
финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый 

год, руб.

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципальног 
о)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлени 
е капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего их них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поступление всего 000 0000 41 242 1-52,32 31 307 502,13 2 628 005,05 7 306 645,14
в том числе:
Поступления от 
приносящей доход 
деятельности 
(собственные 
доходы учреждения)

000 0000 7 306 645,14 7 306 645,14

из них:
Поступление от 
инной приносящей 
доход деятельности

000 0000 7 306 645,14 7 306 645,14

из них:
Доходы от оказания 
платных услуг 
(работ)

130 0000 7 286 645,14 7 286 645,14

из них:
Доходы от оказания 
платных услуг 
(работ)

130 0000 7 286 645,14 7 286 645,14

из них:
доходы от оказания 
платных услуг 131 0000

доходы от оказания 
платных услуг 130 0000 7 286 645,14 7 286 645,14

Прочие доходы 180 0000 20 000,00 20 000,00
из них:
Спонсорская
помощь 180 0000 20 000,00 20 000,00

из них:
Иные доходы 189 0000
Иные доходы 180 0000 20 000,00 20 000,00
Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания, всего

000 0000 31 307 502,13 31 307 502,13

из них:
Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (МБ)

130 0000 4 456 109,02 4 456 109,02

из них:
доходы от оказания 
платных услуг 131 0000

доходы от оказания 
платных услуг 130 0000 4 456 109,02 4 456 109,02

доходы от оказания 
платных услуг 131 0000

доходы от оказания 
платных услуг 130 0000 12 905 583,99 12 905 583,99

Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (ОБ)

130 0000 13 945 809,12 13 945 809,12

из них:
доходы от оказания 
платных услуг 131 0000

доходы от оказания 
платных услуг 130 0000 13 945 809,12 13 945 809,12

Субсидии на иные 
цели
муниципального 
учреждения (БУ,

000 0000 2 628 005,05 2 628 005,05

из них:



МП "Развитие 
образования города 
Зеи на 2014-2020 
годы"

180 0000 14 750,22 14 750,22

из них:
Доходы от субсидии 
на иные цели 180 0000 14 750,22 14 750,22

Компенсация части 
родительской платы 180 0000 2 613 254,83 2 613 254,83

из них:
Доходы от субсидии 
на иные цели 183 0000

Доходы от субсидии 
на иные цели 180 0000 2 613 254,83 2 613 254,83

Выплаты, всего 000 0701 38 862 752,60 31 307 502,13 14 750,22 7 540 500,25
в том числе:
Выплаты по 
приносящей доход 
деятельности 
(собственные 
доходы учреждения)

000 0701 7 540 500,25 7 540 500,25

из них:
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

000 0701 2 277 956,34 2 277 956,34

из них:
Заработная плата 111 0701 1 749 582,44 1 749 582,44
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

119 0701 528 373,90 528 373,90

Оплата работ, услуг 000 0701 555 378,24 555 378,24
из них:
Транспортные
услуги 244 0701 6 000,00 6 000,00

Прочие работы, 
услуги 244 0701 549 378,24 549 378,24

Поступление
нефинансовых
активов

000 0701 4 707 165,67 4 707 165,67

из них:
Увеличение 
стоимости 
основных средств

244 0701 150 000,00 150 000,00

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

244 0701 4 557 165,67 4 557 165,67

из них:
Увеличение 
стоимости 
лекарственных 
препаратов и 
материалов, 
применяемых в 
медицинских целях

244 0701 10 000,00 10 000,00

Увеличение 
стоимости 
продуктов питания

244 0701 4 404 990,44 4 404 990,44

Увеличение
стоимости
строительных
материалов

244 0701 30 000,00 30 000,00

Увеличение 
стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов)

244 0701 112 175,23 112 175,23

Выплаты по 
субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

000 0701 31 307 502,13 31 307 502,13

из них:
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

000 0701 26 758 911,41 26 758 911,41

из них:
Заработная плата 111 0701 9 912 122,88 9 912 122,88
Прочие 
несоциальные 
выплаты персоналу 
в натуральной 
форме

112 0701

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

119 0701 2 993 461,11 2 993 461,11



Начисления на 
выплаты по оплате 
труда (ОБ)

119 0701 3 213 291,01 3 213 291,01

Заработная плата 
(ОБ) 111 0701 10 640 036,41 10 640 036,41

Оплата работ, услуг 000 0701 3 268 020,15 3 268 020,15
из них:
Услуги связи 244 0701 36 759,75 36 759,75
Коммунальные
услуги 244 0701 2 273 284,98 2 273 284,98

Работы, услуги по
содержанию
имущества

244 0701 691 738,27 691 738,27

Прочие работы, 
услуги 244 0701 252 416,75 252 416,75

Услуги, работы для 
целей капитальных 
вложений

244 0701 13 820,40 13 820,40

Социальное
обеспечение 000 0701 1 560,00 1 560,00

из них:
Социальные 
пособия и 
компенсации 
персоналу в 
денежной форме

112 0701 1 560,00 1 560,00

Прочие расходы 000 0701 230 408,61 230 408,61
из них:
Прочие расходы 851 0701 157 544,18 157 544,18
из них:
Налоги, пошлины и 
сборы 851 0701 157 544,18 157 544,18

Прочие расходы 853 0701 72 864,43 72 864,43
из них:
Налоги, пошлины и 
сборы 853 0701 72 864,43 72 864,43

Поступление
нефинансовых
активов

000 0701 1 048 601,96 1 048 601,96

из них:
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

244 0701 956 120,26 956 120,26

из них:
Увеличение 
стоимости 
лекарственных 
препаратов и 
материалов, 
применяемых в 
медицинских целях

244 0701 20 000,00 20 000,00

Увеличение 
стоимости 
продуктов питания

244 0701 824 241,60 824 241,60

Увеличение
стоимости
строительных
материалов

244 0701 20 000,00 20 000,00

Увеличение 
стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов)

244 0701 91 878,66 91 878,66

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

244 0701 92 481,70 92 481,70

из них:
Увеличение 
стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов)

244 0701 92 481,70 92 481,70

Выплаты по 
субсидии на иные 
цели

000 0701 14 750,22 14 750,22

из них:
ДЦП "Развитие 
образования города 
Зеи на 2014-2020 
годы"

000 0701 14 750,22 14 750,22

из них:
Оплата работ, услуг 000 0701 14 750,22 14 750,22
из них:
Коммунальные
услуги 244 0701 12 003,18 12 003,18

Услуги связи 244 0701 2 747,04 2 747,04
Выплаты, всего 000 1004 2 613 254,83 2 613 254,83



в том числе:
Компенсация части 
родительской платы 000 1004 2 613 254,83 2 613 254,83

из них:
Оплата работ, услуг 000 1004 25 656,57 25 656,57
из них:
Прочие работы, 
услуги 244 1004 25 656,57 25 656,57

Социальное 
обеспечение, всего 000 1004 2 587 598,26 2 587 598,26

из них:
Пособия по 
социальной помощи 321 1004 2 587 598,26 2 587 598,26

Остаток средств на 
начало года 500 X 0000 233 855,10 233 855,10

Остаток средств на конец года
600



Показатели вы плат по расход на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 января 2019г.
Таблица 2.1

Наименование показателя Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупке товаров, работ и услу г , руб (с точностью до дв\л знаков после запятой - 0 .0 0 )

всего на заку пки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
c(J»epe закупок товаров, работ, у слуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О заку пках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

На 2019г. 
очередной 

финансовый

На 2020г. 1-ый
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

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

Прочие вы платы 2019 4 316 622,11 6 510 306,15 4 318 876,28 4 316 622,11 6 510 306,15 4 318 876,28

в том числе:
Услуги связи 2019 36 759.75 36 759.75 36 759.75 36 759.75 36 759.75 36 759.75
Коммунальные услуги 2019 2 273 284.98 1 634 878.17 2 288 035.20 2 273 284.98 1 634 878.17 2 288 035.20
Работы, услуги по содержанию и: 2019 691 738.27 691 738.27 691 738.27 691 738.27 691 738.27 69 1 738.27
Прочие работы, у слу ги 2019 252 416.75 252 416.75 252 416.75 252 416.75 252 416.75 252 416.75
Услу ги, работы для целей капита 2019 13 820.40 2 844 586.90 13 820.40 2 844 586.90
Увеличение стоимости материал! 2019 I 048 601.96 1 049 926.31 1 049 926.31 1 048 601.96 1 049 926.31 1 049 926.31

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 28 января 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Су мма (руб., с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код
строки

Су мма (тыс. руб.)

1 2 3

муниципального учреждения

муниципального учреждения

муниципального учреждения



т у

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

Приложение № 2
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

за 12 месяцев 2018 года 
от"_15__" февраля__2019 г.

Наименование муниципального учреждения
______________________ Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 19 общеразвивающего вида
______________________________________________________________ города Зеи ________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения

_____________________________________ Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

Вид муниципального учреждения 

Периодичность________________

Бюджетное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения)

Ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел __________ 1_

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________________________
______________________________ Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте 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:___________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклоненияВиды
образовательны 
х программ

Возраст обучающихся
Категория
потребителей

Формы
образования и 
формы 
реализации 
образовательны 
х программ

наимен
ованис код

(наименование
показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименова
ние
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1178400030100

0201002100
НЕ УКАЗАНО От 1 года до 3 лет НЕ УКАЗАНО Очная Доля родитслей(законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процен
т 744 90 98 0

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
испол. власти субъектов РФ. 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процен
т

744 100 100 0

Отсутствие нарушений

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования

процен
т

744 100 100 0

1178400030100
0301001100

НЕ УКАЗАНО От 3 лет до 8 лет НЕ УКАЗАНО Очная
Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
испол. власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процен
т

744 100 100 0

Отсутствие нарушений

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования

процен
т

744 100 100 0

Уровень соответствия учебного 
плана образовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

процен
т

744 100 100 0

Доля родителей(законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой
УСЛУГИ

проц. 744 90 98 0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)(наименование

показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципально 
м задании 

на год

исполн 
ено на 
отчета 

ую 
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отктонснис

отклон
ение,
превы

шающе
е

допуст
имое

(возмо
жнос)
значен

ие

причина
отклонения

Виды
образовательны 
х программ

Возраст
обучающихся

Категория
потребителей

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



11784000301
00020100210

0
НЕ УКАЗАНО

От 1 года до 3 
лет НЕ УКАЗАНО Очная число обучающихся человек 792 60 52 5

11784000301
00030100110

0
НЕ УКАЗАНО От 3 лет до 8 лет НЕ УКАЗАНО Очная число обучающихся человек 792 160 178 5

Раздел__________ 2_

1. Наименование муниципальной услуги ____________________ _
____________________________________________________  Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

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(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонс-нияКатегория
потребителей Возраст обучающихся

Справочник
периодов
пребывания наимен

ование код

(наименование
показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименова
нис
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1178500110040
0006001100

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

НЕ УКАЗАНО группа полного
ДНЯ

Доля родителей(законны.\ 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процен
т

744 90 98 0

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
испол. власти субъектов РФ. 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процен
т

744 100 100 0

Отсутствие нарушений

1178500120030
0006002100

Дети-сироты и 
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей

От 3 лет до 8 лет группа полного
ДНЯ

Доля родителей законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процен
т

744 90 98 0

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
испол.власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в с<]>срс 
образования

процен
т

744 100 100 0

Отсутствие нарушений

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услути(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)(наименование

показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципально 
м задании 

на год

исполн 
сно на 
отчетн 

ую 
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

отклон
ение,
превы
шающе

е
допуст
имое

(возмо
жное)
значен

ие

причина
отклонения

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов
пребывания наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

11785001100
40000600110

0

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

НЕ УКАЗАНО
группа полного 
дня

число обу чающихся человек 792 217 227 5 188,7 руб. в день

11785001200
30000600210

0

Дети-сироты и 
дети,

оставшиеся без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 8 лет
группа полного
ДНЯ

число обучающихся ^ Ь ЧСЛ0Ш (

,  в  *  (Я *»??»»  i v J 1 Ч

792 3 3 5 0,00 руб.

Руководитель (уполномоченное лицо)

" 15 " _____ февраля

Заведующая МДОБУ д/с № 19
(ДОЛЖНОСТЬ) fSrtk Л. А. Гусева

Юшифровка подписи)

' Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российско? 
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы 

порядкового номера раздела.
jot̂ h сдержит трс^о^ання^ о^за 5 муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном псрсчне'ЛуДщадал^ь^.услу^.#^^от



Пояснительная записка к отчету муниципального 
задания МДОБУ д/с № 19 

за 12 месяцев 2018 года

В муниципальном задании на 2018 год определены требования к качеству и 
объему оказания муниципальных услуг.

1. «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования» (от 1 года до 3 лет, очная):

- муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по критерию 
«Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги»:

- показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемых услуг» составляет 98 %:

- показатель «Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в 
результате проверок органами исполнительной власти, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования» составляет 100%. Нарушений за 12 месяцев 
2018 года не выявлено;

- показатель «Полнота реализации общеобразовательной программы дошкольного 
образования» составляет 100%.

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования» (от 3 лет до 8 лет, очная):

- муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по критерию 
«Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги»:

-  показатель «Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в 
результате проверок органами исполнительной власти, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования» составляет 100%. Нарушений за 12 месяцев 
2018 года не выявлено;

- показатель «Полнота реализации общеобразовательной программы дошкольного 
образования» составляет 100%;

уровень соответствия учебного плана образовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного плана составляет 100%;

- показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемых услуг» составляет 98 %.

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по критерию 
«Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги» возраст обучающихся от 1 года до 3 лет составляет 52 
человека при плановом 60 человек, данный показатель за 12 месяцев 2018 года 
выполнен на 86,7 %.

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по критерию 
«Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги» возраст обучающихся от 3 лет до 8 лет составляет 178 
человек при плановом 160 человек, данный показатель за 12 месяцев 2018 года 
выполнен на 111,3 %.

2. «Присмотр и уход» физические лица за исключением льготных категорий, 
группа полного дня.

- Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по критерию 
«Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество



муниципальной услуги»:
- показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемых услуг» составляет 98 %;
- показатель «Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной власти, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования» составляет 100%. Нарушений за 12 месяцев 
2018 года не выявлено.

«Присмотр и уход» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
от 3 лег до 8 лет.

«Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
качество муниципальной услуги»:

-  показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемых услуг» составляет 98 % :

- показатель «Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в 
результате проверок органами исполнительной власти, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования» составляет 100%. Нарушений за 12 месяцев 
2018 года не выявлено.

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по критерию 
«Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги» физические лица за исключением льготных категорий, 
группа полного дня составляет 227 человек при плановом 217 человека, данный 
показатель за 12 месяцев 2018 года выполнен на 104,6 %.

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по критерию 
«Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
составляет 3 человека при плановом 3 человека, данный показатель за 12 месяцев 2018 
года выполнен на 100 %.

Заведующий Л.А. Гусева



Оценка выполнения муниципального задания муниципальным 
дошкольным образовательным бюджетным учреждением детский сад № 

19 общеразвивающего вида за 12 месяцев 2018 года

1. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя 
качества муниципальной 

услуги
4 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Значение

КП

Причина
отклоненияЗначение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

1 2 3 4 5 6
О т 1 года до  3 лет (очная)

Д оля роди тел ей  (законны х  
п р едставител ей), 
удов л етв ор ен н ы х усл ови я м и  и 
качеством  п р едоставл яем ой  
усл уги

%

90 98 100

Д оля св о ев р ем ен н о  устр ан ен н ы х  
образовательны м  уч р еж д ен и ем  
наруш ени й , вы явленны х в 
резул ьтате п ров ерок  органам и  
испол. власти субъ ек тов  РФ , 
осущ ествл яю щ и м и  ф ункции  по  
контролю  и н а д зо р у  в сф ер е  
образования

%

100 100 100 Отсутствие
нарушений

П олнота р еал изаци и  
о б щ еобр азов ател ь н ой  програм м ы  
д ош к ол ьн ого  образов ан и я

%
100 100 100

О т 3 л ет  д о  8 лет (очная)

Д оля св о ев р ем ен н о  устр ан ен н ы х  
образовательны м  у ч р еж д ен и ем  
наруш ений, вы явленны х в 
результате проверок органам и  
испол. власти су б ъ ек то в  РФ , 
осущ еств л я ю щ и м и  ф ункции  по  
контролю  и н а д зо р у  в сф ер е  
образования

%

100 100 100 Отсутствие
нарушений

П ол нота р еал изаци и  
общ еоб р а зо в а тел ь н о й  програм м ы  
дош к ол ьн ого  образов ан и я

%
100 100 100

У ровень  соответств и я  у ч еб н о г о  
плана о бр азов ател ь н ого  
уч р еж ден и я  тр ебованиям  
ф едер ал ьн ого  б а зи сн о го  
у ч еб н о г о  плана

%

100 100 100

Доля роди тел ей  (зак он н ы х  
представи тел ей ), 
у дов л етв ор ен н ы х усл ови я м и  и 
качеством  п р едостав л я ем ой  
услуги

%
90 98 100

К1 = 100+ 100+100+100+100+100+100 = 100 %7



1.2. Расчет оценки выполнения муниципальным учреждением 
муниципального задания по показателям, характеризующим объем 
муниципальной услуги.

Н аименование показателя 
муниципальной услуги

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

Значение Коэффицие
нт

K2iЗначение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

1 2 3 4 5
Р еализация осн ов н ы х  
общ еобр азов ател ь н ы х програм м  
д ош к ол ьн ого  обр азов ан и я  (о т  1 г о д а  д о  3 
л ет)

человек 60 52 86,7

Реализация осн ов н ы х  
общ еобр азов ател ь н ы х програм м  
д ош к ол ьн ого  обр азов ан и я  (о т  3 г о д а  д о  8 
лет)

человек 160 178 100

К2 = 86.7+100 =93,4 %
2

1.3. Расчет итоговой оценки выполнения муниципальным 
учреждением муниципального задания по каждой муниципальной 
услуге (работе) определяется:

ОЦитоговая = 93,4 + 100 
2

Итоговая оценка = 96,7 %

1.4. Интерпретация итоговой оценки выполнения муниципальным 
учреждением муниципального задания по каждой муниципальной 
услуге (работе) осуществляется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1
Значение оценки Интерпретация оценки

ОЦитоговая — 1 00% муниципальное задание по 
муниципальной услуге (работе) 
выполнено

90% <= ОЦитоговая < 100% муниципальное задание по 
муниципальной услуге (работе) в целом 
выполнено



О Ц и т о г о в а я  90% муниципальное задание по 
муниципальной услуге (работе) не
выполнено

Муниципальное задание по муниципальной услуге «Реализация 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования» в 
целом выполнено.

2. Присмотр и уход

2.1. Расчет оценки выполнения муниципальным учреждением 
муниципального задания по показателям, характеризующим качество 
муниципальной услуги (работы), производится по следующей формуле:

N

где:
Ki -  оценка выполнения муниципальным учреждением

муниципального задания по показателям, характеризующим качество 
муниципальной услуги (работы);

Кн -  оценка выполнения муниципальным учреждением
муниципального задания по каждому показателю, характеризующему 
качество муниципальной услуги (работы), установленному 
муниципальным заданием;

N -  количество показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги (работы), установленных муниципальным 
заданием.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Н аименование показателя 
качества м униципальной 

услуги Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

Значение

К Н

Причина
отклоненияЗначение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

1 2 3 4 5 6
Ф изи чески е ли ц а  за  исклю чением  льготны х категорий (группа полного дня)

Доля роди тел ей  (зак он н ы х  
п р едставител ей), 
удов л етв ор ен н ы х усл ови я м и  и 
качеством  п р едостав л я ем ой  
усл уги

%

90 98
100

Д оля св о ев р ем ен н о  устр ан ен н ы х  
образовательны м  у ч р еж д ен и ем  
наруш ени й , вы явленны х в 
резул ьтате п роверок  органам и

100 100
100 Отсутствие



испол. власти субъ ек тов  РФ , 
осущ ествл яю щ и м и  ф ункции  по  
контролю  и н а д зо р у  в сф ер е  
образования

%

нарушений

Д ети-сироты  и дети , оставш иеся без попечения родителей от 3 л ет  до  8 лет (груп п а полного дня)

Доля р оди тел ей  (законны х  
п р едстави тел ей ), 
удов л етв ор ен н ы х усл ов и я м и  и 
качеством  п р едостав л я ем ой  
усл уги

%

90 98 100

Доля св о ев р ем ен н о  устр ан ен н ы х  
образовательны м  у ч р еж д ен и ем  
наруш ений, вы явленны х в 
резул ьтате пров ерок  органам и  
испол. власти субъ ек тов  РФ , 
осущ еств л я ю щ и м и  ф ункции  по  
контролю  и н а д зо р у  в сф ер е  
образования

%

100 100 100 Отсутствие
нарушений

К1 = 100+ 100+ 100+ 100= 100 %
4

2.2. Расчет оценки выполнения муниципальным учреждением 
муниципального задания по показателям, характеризующим объем 
муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, 
производится по следующей формуле:

K2i/N,

где:
Кг -  оценка выполнения муниципальным учреждением 

муниципального задания по показателям, характеризующим объем 
муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях;

K2i -  оценка выполнения муниципальным учреждением 
муниципального задания по каждому показателю, характеризующему 
объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, 
установленному муниципальным заданием;

N -  количество показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, 
установленных муниципальным заданием.



Н аименование показателя 
муниципальной услуги

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

Значение Коэффицие
нт

K2iЗначение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

1 2 3 4 5
П ри см отр  и у х о д  ф и зи ч еск и е лица за  
и скл ю ч ением  л ьготны х категорий

человек 217 227 100

П ри см отр  и у х о д  дети -си р о ты  и дети , 
оставш иеся  б ез  поп еч ен и я  р оди тел ей  от  3 
л ет д о  8 л ет

человек 3 3 100

К2 -  100+100 = 100 %
2

2.3. Расчет итоговой оценки выполнения муниципальным 
учреждением муниципального задания по каждой муниципальной 
услуге (работе) определяется:

2.3.1 в случае если для муниципальной услуги (работы) 
муниципальным заданием предусмотрены показатели, 
характеризующие объем и качество муниципальной услуги (работы), -  
по формуле:

ОЦитоговая= (К1+К2)/2,

где:
ОЦ итоговая “ итоговая оценка выполнения муниципальным 

учреждением муниципального задания по каждой муниципальной 
услуге (работе).

ОЦитоговая -  Ю + ЮО 
2

Итоговая оценка = 100,0 %

2.4. Интерпретация итоговой оценки выполнения муниципальным 
учреждением муниципального задания по каждой муниципальной 
услуге (работе) осуществляется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1
Значение оценки Интерпретация оценки

ОЦитоговая = 1 00% муниципальное задание по 
муниципальной услуге (работе)



выполнено
90% <= ОЦитоговая < 1 00% муниципальное задание по 

муниципальной услуге (работе) в целом 
выполнено

ОЦитоговая ^  90% муниципальное задание по 
муниципальной услуге (работе) не 
выполнено

Муниципальное задание по муниципальной услуге «Присмотр и 
уход» выполнено.

♦ 3  Ч  Ь 4 * ^ 0  

* 1 ° 4

Руководитель учреждения Л.А. Гусева


