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

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

от 09 января 20 18 г.

Форма I о Коды
49

Форма по ОКУД 

Дата

Код по сводному реестру

Наименование муниципального учреждения МУНИТ ТИНАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

(обособленного подразделения) ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 26 «ЗВЕЗДОЧКА»

Вид деятельности муниципального учреждения - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

(обособленного подразделения) образования: i

- присмотр и уход за детьми:

0506001
11.04.2018

463J0632

85.11
88.9

Периодичность

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

_______________ 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

^  __________
1. Наименование гг _ „ 50.Д45.0

Код по общероссийскому   _
муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ базовому перечню или

ДОШКОЛЬНОГО образования региональному перечню

2. Категории потребителя
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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 3

Г

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица
измерени

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

причина
отклонения

Наимено
вание 3

код
по

ОК
ЕИ

3

утверждено в 
муниципальном 
задании на год3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату5
(наимено

вание пока
зателя) 3

(наимено
вание пока

зателя) 3

(наименование пока

зателя) 3
(наимен 
ование 
пока

зателя) 3

(найм
ено-

вание
пока-

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

5010110.99.

1.БВ24В420

00

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья (OB3) и 

детей-и нвалидов

От 3 до

8 лет

очная группа

полного
Дня

Доля детей,

осваивающих

основные
общеобразов

отельные
программы
дошкольного
образования

процент 744 11 11 1



1\

Доля
родителей

(законных
представител

ей),
удовлетворен 

ных условием 
и качеством 

предоставляв 

мой услуги

процент 744 100 100 10

.

Доля
педработнико 

в , имеющих 

педагогическ 

ое
образование

процент 744 100 100 10

f
Регулярность
получения

услуги

каждым

ребенком

дето-дни 5401 9256 1664 926



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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показателе,
характсризу

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) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

причина
отклонениянаимено

вание 3
код по 

ОКЕИ3

утверждено
в

муниципаль
ном

задании

на год3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

(наимено
вание
пока

зателя) 3

_(наименование 

показателя)3 (найме 

но- 
вание 
пока

зателя) 3

(найм
ено-

вание
пока
зателя

) Эш

(наимено
вание пока

зателя) 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3010110.99.0
.БВ24ВТ2200

0

не
указано

Обучающиеся 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 

инвалидов

О т1  до 
3 лет

очная группа

полного
ДНЯ

Число

обучающи
хся

человек 792 52 53 5

Число

человеко

дней

обучения

Человек

о-день
540 9256 1664 926



Раздел 2

1. Наименование
муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

дошкольного образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

50.Д45.0

2. Категории потребителя 
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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 

й записи 3

1
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица
измерени

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

причина
отклоненияНаимено

вание 3

код
по

ОК
ЕИ

3

утверждено в 
муниципальном 

задании на год3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату5
(наимено

вание пока
зателя) 3

(наимено
вание пока

зателя) 3

(наименование пока

зателя) 3
(наимен 
ование 
пока

зателя) 3

(иаим
ено-

вание
пока-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
!010110.99.

).БВ24ВУ42

ООО

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
общеобразов
ательные

программы
дошкольного

эбразования

процент 744 75 75 8



" К г

\

Доля
родителей

(законных

представител

ей),
удовлетворен 

ных условием 

и качеством 

предостаеляе 

мой услуги

процент 744 100 100 10

■*»

Доля
педработнико 

в, имеющих 
педагогическ 

ое
образование

процент 744 100 100 10

»
Регулярность
получения

услуги
каждым

ребенком

дето-дни 5401 63368 14187 6337



I1
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

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

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 1

причина
отклонениянаимено

вание 3
код по 

ОКЕИ3

утверждено
в

муниципаль
ном

задании

на год3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату4

исполнено 
на отчетную

дату5

допустимое 
(возможное) 

отклонение6

(наимено
вание 
пока

зателя) 3

. (наименование

показателя)3

t

(найме 
но- 

вание 
пока

зателя) 3

(найм
сно

вание
Ижа-
зателя

) 3

(наимено
вание пока

зателя) 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010110.99.0
.БВ24ВУ4200

0

не
указано

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 

инвалидов

О тЗ д о  
8 лет

очная группа

полного
дня

Число
обучающи
хся

человек 792 361 356 36

Число

юловеко-
дней

обучения

Человек

о-день
540 63368 2895 . 6337



Раздел __3

t
1 .Наименование

муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования

Код по
обще оссий кому 
базовому перечню или 
региональному перечню

50.Д45.0

2.Категории потребителя 
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

%

Уникальн
ый номер 
реестрово 
й записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

f

наименование 
показателя 3

единица
измерени

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

причина
отклонения

Наимено
вание 3

код
по

ОК
ЕИ

3

утверждено в 
муниципальном
задании на год3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5«
(наимено

вание пока
зателя) 3

(наимено
вание пока

зателя) 3

(наименование пока
зателя) 3

(наимен 
ование 
пока

зателя) 3

(найм
ено-

вание
пока-

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

Ю10110.99.

ТБВ24БТ62

ООО

не указано Адаптированная 

общеразвивающа 

я программа 

(группы для 
детей с 

фонетико
фонематическим 

нарушением речи 

и нарушением 
произношения 

отдельных слов)

От 3 до 

8 лет

очная группа

полного

дня

Доля детей,

осваивающих
основные

общеобразов
ательные
программы

дошкольного
образования

процент 744 14 14 1



1

Доля
родителей

(законных

представител
ей),

удовлетворен 
ных условием 

и качеством 

предоставляв 

мой услуги

процент 744 100 100 10

4»

Доля

педработнико 

в , имеющих 
педагогическ 

ое

образование

процент 744 100 100 10

f Регулярность
получения
услуги
каждым

ребенком

дето-дни 5401 11570 2895 1157



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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи3

1

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной урлуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муниципалной
услуги

Показа тель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы

(цена,
тариф)

наименова
ние показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение"

причина
отклонениянаимено

вание 1
К О Д  П О

ОКЕИ3

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании 

на го д 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение7

(найме н 
0- 

вание 
пока

зателя 

) з

_ (наименование 

показателя)3 (найме
но-

вание
пока

зателя)

(найм
ено-

вание
пока
зателя

* > 3

(наимено
вание пока

зателя) 3

1 2 # з 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16

8010110.99.0

.БВ24БТ6200

0

•

не
указано

Адаптированная 
общеразвивающа 

я программа 

(группы для 
детей с 

фонетико

фонематическим 
нарушением речи 

и нарушением 

произношения 

отдельных слов)

О тЗ до 
8 лет

очная группа
полного

дня

Число
обучающи

хся

человек 792 65 65 7

Число

человеко

дней

обучения

Человек

о-день

540 11570 2895 1157



1 .Наименование
муниципальной услуги Присмотр и уход

Раздел 4

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

50.785.0

2. Категории потребителя
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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи3

V

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) 

отклонение7

причина
отклоненияНаимено

вание 3

код
по

ОКЕ
И
3

утверждено в 
муницинально 
м задании на

год3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату5
(наимен
0-

вание
пока-

(наимено- вание 
пока- зателя)3

(наименование 
пока- зателя)3

(наимен 
ование 
пока

зателя) 3

(наимен 
о- вание 

пока
зателя) 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1532110.99.

З.БВ19АГ08

ООО

Физические 

лица льготных 

категорий, 
определяемых 

учредителем

От 3 до 8 лет Группа

полного

Дня

Регулярность

получения

услуги
каждым
эебенком

дето-дни 5401 1112 227 111

Доля

родителей
^законных

представител

ей),

процент 744 100 100 10



1
V

удовлетворен 

ных условием 
и качеством 
предоставляв 

мой услуги

Доля

педработнико 

в, имеющих 

педагогическ 

ое

образование

процент 744 100 100 10



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

i
\

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи3

\

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) 

отклонение6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

причина
отклонениянаимено

вание 3
КОД ПО

ОКЕИ3

утверждено
в

муниципал!. 

НОМ 
задании 
на год3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

(наимено
вание 

пока- зателя)3

«

(наименов
ание

показател

я ) 3

(найме
но-

вание 
пока

зателя) 3

(найм 
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
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0

#

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 

учредителем

От 3 до 8 
лет

Группа 
полно 

го дня

Нисло детей человек 792 6 4 1 - -

Число
человеко

дней

пребывания

Человек

о-день

540 1112 227

3

111



2
Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел
I

1. Наименование работы
■ код по оощероссийскому

базовому перечню или 
регио!да1?юмуХ[ер|Дн1Ю

2. Категории потребителей р а б о т ы _____________ _______________________________________

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 работы

I

*  Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение7

причина
отклонениянаимено

вание 3
код по 

ОК ЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год3

ут верждено в 
муниципальном 

задании 
на отче гную 

дату4

исполнено 
на отчетную

дату5(наимено

вание пока
зателя) 3

(наимено
вание пока

зателя) 1

(наимено
вание пока

зателя) 3

(наимено
вание пока

зателя) 3

(наимено
вание пока

зателя) 3

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



1.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи '

Показаггщ м.. характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер
платзл
(цена,
тариф)

наимено
вание 

показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
откло-
нсния

(наимено
вание пока

зателя) 3

наимено
вание 1

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год3

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на отчетную дату5

исполнено 
на отчетную 

дату5

(наимено
вание пока

зателя) 1

.(наимеио- 
ианис пока

зателя) '

(наимено
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

---------------

И.о. руководителя (уполномоченное лицо) Заведующая

(должность)

Баркова О.Ю.

(расшифровка подписи)

"11" апреля 2018г


