
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  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 № 2

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

ог 11 июля 20 18 г.

49

Форма по ОКУД 

Дата

Код по сводному реестру

Наименование муниципального учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ
1 '

(обособленного подразделения) ДЕТСКИЙ СА Д  КОМ БИНИРОВАННОГО ВИДА №  26 «ЗВЕЗДОЧКА»

Вид деятельности муниципального учреждения - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

(обособленного подразделения) образования;
• i

- присмотр и уход за детьми:

Коды

0506501
11.07.2018

463J0632

85.11
88.9

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

Периодичность еж еквартально

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



Часть! Сведенияобоказываемыхмуниципальныхуслугах
Раздел 1

1. Наименование \
муниципальнойуслуги Реализация основных общеобразовательных

программдошкольного образования
2. Категориипотребителя
муниципальнойуслугиФизические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

50.Д45.0

3. Сведения офактическомдостижениипоказателей, характеризующихобъеми(или) качествомуниципальнойуслуги
3.1. Сведенияофактическомдостижениипоказателей, характеризующихкачествомуниципальнойуслуги

Уникальн
ыйномерр
еестровойз

аписи3

Показатель,характеризую щийсодержани 
емуниципальнойу слуги

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

(наименованиепока-

зателя)3
(наимен
ованиеп

ока-
зателя)3

Показатель,характери 
зующийусловия(фор 

мы)
оказаниямуниципаль 

ной услуги

(найм
ено-

вание
пока-

(наимено

ваниепока-
зателя)3

Показателькачествамуниципальнойуслуги

наименованиеп
оказателя3

единица
измерени

Наимено
вание3

код
поО
КЕ
И
з

утверждено
вмуниципальном

заданиинагод3

утверждено 
вмуниципальном 
заданшшаотчетн 

ую датjf4

исполненон
. аотчетнуюд

ату

допустимое(
возможное)о
тклонение6

отклонение,пр 
евышающеедо 
пустим ое(возм 
ожное)отклон

прич>шао
тклонения

10 11 12 13 14 15
В010110.99.
0.БВ24В420

00

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
образования

процент 744 11 11



(>

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

Регулярность
получения
услуги
каждым
ребенком

дето-дни 5401 9256 3689 926



3.2. Сведенияофактическомдостижениипоказателей, характеризующихобъеммуниципальнойуслуги

Уникальный
номерреесгр

овойзаписи3

!>
Показатель, характеризукяцийсо держа 

I [иемуниципальнойу слуги

Показатель,х
аракгеризую
щийусловия(

формы)
оказаниямуниципално

й
услуги

Показатели) бъемамуниципальнойу слуги

Средний
размерп
латы(це
на,тари

Ф)

наименова-
ниепоказа-

теля3

едишщаизмерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,пр 
евышаюхцеедо 
пустимое(воз 
можное)откло 

нение 7

причинао
тклонениянаимено

вание3
кодпо

ОКЕИ3

утверждено
в

муниципаль
ном

задании
нагод3

утверждено 
вмуниципальном 
заданиинаотчетн 

ую дату4

исполненон
аотчетнуюд

ату5(наимено

вание
пока

зателя)3

(наименование

показателя)3 (найме
но-

ваниеп
ока-

зателя)3

(найм
ено-

вание
пока
зателя

)3

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010110.99.0
.БВ24ВТ2200

0

не
указано

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

От 1 до 
3 лет

очная группа
полного

дня

Число
обучающи
хся

человек 792 52 54 5

Число
человеко
дней
обучения

Человек
о-день

540 9256 3689

1

926



Раздел

1. Наименование
муниципальнойусшуги Реализация основных общеобразовательных

программдошкольного образования
2. Категориипотребителя
муниципальнойуслуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

50.Д45.0

3. Сведения офактическомдостижениипоказателей, характеризующихобъеми(или) качествомуниципальнойуслуги
3.1 .Сведенияофактическомдостижениипоказателей, характеризующихкачествомуниципальнойуслуги

Уникальн
ыйномерр
еестровойз

аписи3

Показатель, характеризующийсодержани 
емунищшальнойу слуги

■»--------------------------------------------

Показатель, характери 
зующийусловия(фор 

мы)
оказаниямуниципаль 

ной услуги

Показателькачествамуниципальнойуслуги

t

наименованиеп
оказателя3

единица
измерени

значение

допустимое(
возможное)о
тклонение6

отклонение,пр 
евышающеедо 
пустимое(возм 
ожное)отклон 

ение7

причинао
тклоненияНаимено

вание3

код
поО
КЕ
И
3

утверждено
вмуниципальном

заданиинагод3

утверждено
вмуниципальном
заданиинаотчетн

ую дату4 v

исполнено)!
аотчетнуюд

ату5

(наимено

ваниепока-
зателя)3

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

(наименованиепока-
зателя)3

(наимен
ованиеп

ока-
зателя)3

(найм
ено-

вание
пока-

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

8010110.99.
0.БВ24ВУ42

ООО

не указано

6?

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
образования

процент 744 75 76 8

Доля
родителей

процент 744 100 100 10



i>

(законных 
представите л 
ей),
удовлетворен 
ных условием 
и качеством 
предоставляв 
мой услуги

Доля
педработнико 
в, имеющих 
педагогическ 
ое
образование

процент 744 100 100 10

щ Регулярность
получения
услуги
каждым
ребенком

дето-дни 5401 63368 28412 6337



3.2. Сведенияофактическомдостижениипоказателей, характеризующихобъеммуниципальнойуслуги

Уникальный
номерреестр

овойзаписи3

!>
Показатель,характеризующийсодержа 

ниемуншщпальнойу слуги

Показатель,х
арактеризую
щийусловия(

формы)
оказаниямуниципално 

й
услуги

Показательобъемамуниципальнойу слуги

Средний
размерп
латы(це
на.тари

Ф)

наименова-
ниепоказа-

теля3

единицаизмерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,пр 
евышающеедо 
пустимое(воз 
можное)откло 

нение 7

причинао
тклонениянаимено

вание3
кодпо

ОКЕИ3

утверждено
в

муниципаль
ном

задании

нагод

утверждено 
вмуниципальном 
заданиинаотчетн 

ую дату4

исполненон
аотчетнуюд

аггу
(наимено

вание
пока

зателя)3

(наименование

показателя)3 (найме
но-

ваниеп
ока-

зателя)3

(найм
ено-

вание
пока
зателя

)3

(наимено-
ваниепока-

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 тЗд о  
8 лет

очная группа
полного

дня

Число
обучающи
хся

человек 792 361 358 36

Число
человеко
дней
обучения

Человек
о-день

540 63368 28412

i

6337



1 .Наименование
муниципальнойусдуги Реализация основных общеобразовательных

программдошкольного образования
2 .Категориипотребителя
муниципальнойуслуги Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Сведения офактическомдостижениипоказателей, характеризующихобъеми(или) качествомуниципальнойуслуги
3.1 .Сведенияофактическомдостижениипоказателей, характеризующихкачествомуниципальнойуслуги

Уникальн
ыйномерр
еестровойз

аписи3

Показатель, характеризующийсодержани 
емуниципал ьнойу слуги

•э
Показатель,характери
зующийусловия(фор

мы)
оказаниямушшипаль 

ной услуги

Показателькачествамуниципальнойу слуги

!

наименованиеп
оказателя3

единица
измерени

значение

допустимое(
возможное)о
тклонение6

отклонение,пр 
евышающеедо 
пустимое(возм 
ожное)отклон 

ение7

причинао
тклоненияНаимено

вание3

код
поО
КЕ
И
3

утверждено
вмуниципальном

заданиинагод3

утверждено 
вмуниципальном 
заданиинаотчетн 

ую дат>'4

исполненон
аотчетнуюд

ату5(наимено-
ваниепока-

зателя)3

(наимено

ваниепока-
зателя)3

(наименованиепока-
зателя)3

(наимен
ованиеп

ока-
зателя)3

(найм
ено-

вание
пока-

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

8010110.99.
0.БВ24БТ62

ООО

не указано

О

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 13 1

Код по
обще □ оссий □ ко му 
базовому перечню или 
региональному перечню

50.Д45.0



*»

>

Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен 
ных условием 
и качеством 
предоставляв 
мой услуги

процент 744 100 100. 10

ш

Доля
педработнико 
в , имеющих 
педагогическ 
ое
образование

процент 744 100 100 10

Регулярность
получения
услуги
каждым
ребенком

дето-дни 5401 11570 5419 1157



3.2.Сведенияофактическомдостижениипоказателей, характеризующихобъеммуниципальнойуслуги

Уникальный
номерреестр

овойзаписи3

Показатель,характРризующийсодержа 
ниемуниципальнойуслуги

Показатель,х
арактеризую
щийусловия(

формы)
оказаниямунипипално

й
услуги

Показательобъемамуниципальнойу слуги

Средний
размерп
латы(це
на,тари

Ф)

наименова-
ниепоказа-

теля3

единицаизмерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,пр 
евышающеедо 
пустимое(воз 
можное)откло 

нение 7

причинао
тклонениянаимено-

вание3
кодпо

ОКЕИ3

утверждено
в

муниципаль
ном

задании
нагод3

утверждено 
вмунищшальном 
заданиинаотчетн 

ую дату4

исполненон
аотчетнуюд

ату5(найме
но-

вание
пока
зателя

)3

(наименование

показателя)3 (найме
но-

ваниеп
ока-

зателя)3

(найм
ено-

вание
пока
зателя

)3

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13s 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 тЗд о  
8 лет

очная группа
полного

дня

Число
обучающи
хся

человек 792 65 62 7

Число
человеко
дней
обучения

Человек
о-день

540 11570 5419

1

1157



1 .Наименование
„  Код по общероссийскому

муниципальноиуслуги Щ исмотр И уход базовому перечню илй
региональному перечню

2. Категориипотребителя 
муниципальнойуслуги Физические лица

50.785.0

3.Сведения офактическомдостижениипоказателей, характеризующихобъеми(или) качествомуниципаяьнойуслуги 
3.1 .Сведенияофактическомдоетижениипоказателей, характеризующихкачествомуниципальнойуслуги

Уникальн
ыйномерр
еестровойз

апиои3

Показатель,характеризующийсодержанй 
емуниципальнойу слуги

-----------■
Показатель,характери 
зующийусловия(фор 

мы)
оказаниямуниципаль 

ной услуги

Покйзателькачествамуниципальнойуслуги

1

наименованиеп
оказателя3

единицаи
змерения

значение

допустимое(
возможное)о
тклонение6

отклонение,пр 
евышающеедо 
пустим ое(возм 
ожное)отклон 

ение7

причинао
тклоненияНаимено

вание3

кодпо
ОКЕ

И
3

утверждено
вмуниципально
мзаданиинагод3

утверждено 
вмуниципальном 
заданиинаогчетн 

ую дату'4

исполненон
аотчетнуюд

ату5

(найме
но-

ваниепок
а-
зателя)3

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

(наименование
пока-зателя)3

(наимен
ованиеп

ска
зателя)3

(наимен
0-

ваниепо
ка-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532110.99.
0.БВ19АГ08

ООО

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

От 3 до 8 лет Группа
полного

дня

Регулярность
получения
услуги
каждым
ребенком

дето-дни 5401 1112 548 111

© Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворён

процент 744 100 100 10



\

ных условием 
и качеством 
предоставляв 
мой услуги

Доля
педработнико 
в, имеющих 
педагогическ 
ое
образование

процент 744 100 100 10

-Э

г

©



3. 2. Сведенияофактическомдостижениипоказателей, характеризующихобъеммуниципальнойуслуги

\
актеризующий

Показател Показательобъемамуниципальнойуслуги

Показатель,хар содержа
ь, характер 
изующийу

едиющаизмерения значение

Средний
размерп
латы(це
на,тари

Ф)

Уникальный
номерреестр

овойзаписи3

словия(фо
рмы)

оказаниямуниципал
ной

услуги

наименова-
ниепоказа-

теля3
наимено

вание3
кодпо

ОКЕИ3

утверждено
в

муниципаль

утверждено
вмуниципальном
заданиинаотчетн

исполненон
аотчетнуюд

ату5

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,пр 
евышающеедо 
пустимое(воз 
можное)откло 

нение 7

причинао
тклонения

(наимено (наименов задании
ую дату4

вание
пока-зателя)3

(найме
но-

ваниеп
ска

зателя)3

показател

Я)3

(найм
ено-

вание
пока
зателя

э)3

(наимено

ваниепок
а-зателя)3

нагод3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13; 14 15 16
8532110.99.0
.БВ19АГ0800

0

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

От 3 до 8 Группа Число детей человек 792 6 6 1 - -
лет полно 

го дня
Число
человеко
дней
пребывания

Человек
о-день

540 1112 548 111

I



ЧастьП. Сведения овыполняемыхработах2
Раздел____

1 .Наименованиер&боты __________________
Код по общероссийскому

базовомупере базовому перечню или
региональному перечню

2. Категориипотребитёлей работы_____________________________________________________ _

3. Сведения офактическомдостижениипоказателей, характеризующихобъеми(или) качествомунииипальнойуслуги 
3.1. Сведенияофактическомдостижениипоказателей, характеризующихкачествомуниципальнойуслуги

Уникальный
номерреестр

овойзаписи3

Показатель,характеризующийс 
одержаниеработы

Показатель,характеризую 
щийусловия(формы)

Показателькачестваработы

наименование
показателя3

единицаизмерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,пр 
евышающеедо 
пустимое(возм 
ожное)отклон 

ение7

причинао
тклонениянаимено

вание3
кодпо

ОКЕИ3

утверждено
вмунидипальном

задании

нагод3

утверждено
вмунидипальном

задании
наотчетную

дату4

исполненон
аотчетнуюд

ату5

(наимено

ваниепока-
зателя)3

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

(наимено-
ваниепока-

зателЯ)3

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

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



1.2 Сведенияофактическомдостижениипоказателей, характеризующихобъемработы

Уникальный
номерреестр

овойзапиои3

Показатель,хараХтеризующийс 
одержаниеработы

Показатель,характеризую 
щийусловия(формы)

Показательобъемаработы

Размер
платы(
цена,т
ариф)

наимено-
ваниепок

аза-теля3

единицаизмерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение, 
превы

шающее Д0П 

устимое(воз 
можное)откл 

онение7

причина
откло
нения

1 (наимено

ваниепока-
зателя)3

наимено
вание3

кодпо
ОКЕИ3

утверждено
вмуниципальном

.задании?

нагод3

утверждено 
вмуниципальном 

задании 

наотчетную дату5

исполненон
аотчетауюд

ату5

(наимено-
вавиепока-

зателя)3

(наимёно-

ваниепока-
зателя)?

(наимено-
ваниепока-

зателя)3

(наимено-
ваниепока-

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

«ЛЙНИС-П
. . . .  ...............

И.о. руководителя(уполномоченное лицо) Заведующая

(должность)

• «г?
МДОУд /qj
"ЗВЕЗДА

'З’ о /

°/

* .т
*

Слепова И. В.

(расшифровкаподписи)

"11 "июля 2018г.


