
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

за 1 квартал на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

от 2018 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_______________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел __________ 1__________

______________ ______ Бюджетное учреждение______
(указывается вид муниципального учреждения)

Ежеквартально

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:___________

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

единица
измерения
поОКЕИ

номер
реестровой

записи
Виды
образовательны 
х программ

Возраст обучающихся Категория
потребителей

Формы
образования и 
формы 
реализации 
образовательны 
х программ

(наименование показателя)

наимен
ование код

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

мое
(возмож

ное)
отклоне

ние

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

(наименование
показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименова
ние
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12
1178400030100 

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

представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процен
т

744 90 0 0

Анкетирование 
родителей проводится в 
конце года

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
испол. власти субъектов РФ, 
осуществляющим и функции по 
контролю и надзору в c(j>cpe 
образования

процен
т

744 НК) 100 0

Отсутствие нарушений

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования

процен
т

744 100 НМ) 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, 
осу ществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процен
т

744 1(H) 100 0

Отсутствие нарушений

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования

процен
т

744 100 КМ) 0

Уровень соответствия учебного 
плана обра зовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

процен
т

744 1(H) КМ) 0

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

проц. 744 90 0 0
Анкетирование 
издателей проводится в 
конце года

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

Показатель, характеризующий
условия (<1юрмы)
оказания
муниципальной
услуги(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

муниципальной 
услуги(по справочникам)

единица
измерения
поОКЕИ

отклон

Уникальный
номер

реестровой
записи

Виды
образовательны 
х программ

Возраст
обучающихся

Категория
потребителей

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

наименование код

утверждено

муниципально 
м задании 

на год

исполн 
ено на 
отчета 

ую 
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

шающе
е

допуст
имос

(возмо
жное)

причина
отклонения

Средний размер платы 
(цена, тариф)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

значен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15



11784000301
00020100210

0
НЕ УКАЗАНО

От 1 года до 3 
лет НЕ УКАЗАНО Очная число обучающихся человек 792 60 66 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

(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 К) 11 12 13 14
1178500110040
0006001100

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

НЕ УКАЗАНО группа полного 
дня

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

процен
т

744 90 0 0

Анкетирование 
родителей проводится в 
конце года

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 родителе Незаконных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процен
т

744 90 0 0

Анкетирование 
родителей проводится в 
конце года

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

услуги(по справочникам)

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

Пока затель объема муниципальной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)(наименование

показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципально 
м задании 

на год

исполн 
сно на 
отчета 

ую 
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

от клон 
ение, 
прсвы 

шающе 
е

допуст
имое

(возмо
жнос)
значен

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 11 12 13 14 15

11785001100 
40000600110 

0

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

НЕ УКАЗАНО группа полного 
дня число обучающихся человек Ч, 792 217 241 5 188,7 руб. в день

11785(H) 1200 
3<ЧХЮ6(Ю210 

0

Дети-сироты и 
дети,

оставшиеся без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 8 лет группа полного
ДНЯ

число обучающихся человек 792 3 3 5 0,00 руб.

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующая МДОБУ д/с № 19
(должность)

Л.А. Гусева
(расшифровка подписи)

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием 

порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ


