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Виды деятельности муниципального  учреждения (обособленного подразделения)

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

годовая

(указывается вид муниципального  учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Образование дошкольное 85.11

Вид муниципального  учреждения бюджетное образовательное учреждение По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

комбинированного вида

Наименование муниципального  учреждения (обособленного подразделения)

Дата

Форма по ОКУД 0506001

по сводному реестру

" января 20

Коды

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №5 "Почемучка"

20

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21  годов

от " 31



 

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

100 100 5% 0 
укомплектованность  

квалифицированными 

кадрами

процент 744

не указано

доля родителей 

удовлетворенных 

качеством 

предосталяемой услуги

процент

117840003003002

01007100

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ 

детей

от 1 года до 3 

лет
очная полный день

78,6 78,6 5% 0 

доля своевременно 

устраненных  нарушений
процент 744 100 100 5% 0 

доля педагогических 

работников, имеющих 1 и 

высшую категорию

процент 744

744 100 100 5% 0 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

1

1. Наименование муниципальной услуги

11.784.0Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте  от 1 года до 3 лет

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 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

6

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоненияСодержаное 1 

наименование 

показателя

Содержание 2 

наименование 

показателя

Содержани

е 3 

наименова

ние 

справочник 

форм 

(условий) 

оказания услуг

Условие 2 

наименование 

показателя

наименование код

13 147 8 9 10 11 121 2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
Содержаное 1 

наименование 

показателя

Содержание 2 

наименование 

показателя

Содержание 3 

наименование 

показателя

справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

Условие 2 

наименовани

е показателя

наименование код

3 4 5

1178400030030

0201007100
не  указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ детей

от 1 года до 3 лет очная полный день

количество 

обучающиж

ся

7 81 2 3 4 5 6

человек 792 37 37 5% 0

13 14 159 10 11 12



 

 

 

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

78.6 78,6 5% 0 

доля своевременно устраненных  

нарушений
процент 744 100 100

укомплектованность  

квалифицированными кадрами
процент 744

117840003003003

01006100
не указано

обучающиеся за 

исключением  

обучающихся с 

ОВЗ

от 3 лет до 8 

лет
очная

полный 

день

2

1. Наименование муниципальной услуги

11.784.0Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет

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 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

4 5 6

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наименование показателя

наименование 

показателя

наименовани 

показателя

справочник 

форм 

(условий) 

оказания услуг

наименован

ие 

показателя

наименов

ание
код

3

5% 0 

13 14

доля родителей удовлетворенных 

качеством предостав. услуги
процент

7 8 9 10 11 12

5% 0 

доля педагогических работников, 

имеющих 1 и высшую категорию
процент 744

100 100 5% 0 

1 2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наименование показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

справочник 

форм 

(условий) 

оказания услуг

наименование 

показателя
наименование код

744 100 100

1178400030030

0301006100
не указано

обучающиеся 

за 

исключением  

обучающихся 

с ОВЗ

от 3 лет до 8 лет очная полный день количество обучающихся

7 81 2 3 4 5 6

человек 792 104 104 5% 0,0%

13 14 159 10 11 12



 

 

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

100 100 5% 0

укомплектованность  

квалифицированными кадрами

проце

нт
744

117840001005003

01003100
не указано дети - инвалиды

от 3 лет до 8 

лет
очная

доля своевременно устраненных  

нарушений

проце

нт
744

доля педагогических работников, 

имеющих 1 и высшую категорию

проце

нт
744

доля родителей удовлетворенных 

качеством предостав. услуги

проце

нт
744

1178400010050

0301003100
не указано

дети - 

инвалиды
от 3 лет до 8 лет очная количество обучающихся человек 792 1 1 5% 0 0 0,00

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
Содержание 1 

наименование 

показателя

Содержание 2 

наименование 

показателя

Содержание 3 

наименование 

показателя

справочник 

форм (условий) 

оказания услуг

наименова

ние 

показателя

наименование код

10 11 12 13 14

76,8 76,8 5% 0

100 100 5% 0

100 100 5% 0

наимен

ование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

1. Наименование муниципальной услуги

11.784.0Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет

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 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
Содержание 1 

наименование 

показателя

Содержание 2 

наименование 

показателя

Содержание 

3 

наименовани

е показателя

справочник 

форм (условий) 

оказания услуг

наименован

ие 

показателя



 

 

 

 

 

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

проце

нт
744очная

1. Наименование муниципальной услуги

11.785.0Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

31 2

100 100 5% 0 

доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги

9 10 11 1264

4

Физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет

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 
утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
Содержание 1 

наименование 

показателя

Содержание 2 наименование 

показателя

Содержан

ие 3 

наименова

ние 

показателя

справочник 

форм 

(условий) 

оказания услуг

Условия 2 

наименование 

показателя

наиме

нован

ие

код

5 13 147 8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Содержание 1 

наименование 

показателя

Содержание 2 наименование 

показателя

Содержа

ние 3 

наименов

ание 

справочник форм 

(условий) 

оказания услуг

Условия 2 

наименование 

показателя

наименовани

е
код

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

15

37 5% 0

10 11 12 13 141 2 3

117850005002000

06003100
не указано

обучающиеся за 

исключением обучающихся 

с ОВЗ

от 1 года 

до 3 лет
полный день

37
1178500050020

0006003100
не указано

обучающиеся за 

исключением обучающихся 

с ОВЗ

от 1 года 

до 3 лет

от 1 года до 3 

лет
полный день

количество 

олбучающихся
человек 792

4 5 6 7 8 9



 

 

 

 

 

 

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

11.785.0Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет

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

утвер

жден

о в 

муни

ципал

ьном 

задан

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
Содержание 1 

наименование показателя

Содержание 2 

наименование 

показателя

Содержание 3 

наименование 

показателя

справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуг

Условия 2 

наименование 

показателя

7 10 11 12

полный день

5

1. Наименование муниципальной услуги

3 4 5

очная
от 3 лет до 8 

лет

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ

не указано
117850005003000

06001100
100 100 5%

доля родителей ( законных 

представителей) удовлетворенных 

качеством предоставляемой услуги

1 2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвержде

но в 

муниципа

льном 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

причина 

отклонения

Содержание 1 

наименование 

показателя

Содержание 2 

наименование 

показателя

Содержание 3 

наименование 

показателя

справочник 

форм 

(условий) 

Условия 2 

наименование 

показателя

наименовани

е
код

6

0 

1178500050030

0006001100
не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ

от 3 лет до 8 

лет
очная полный день количество обучающихся

7 81 2 3 4 5 6

человек 0

13 14 159 10 11 12

код

наиме

нован

ие

проц

ент
744

98 13 14

0792 104 104 5%



 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

3 4 5

100 100 5% 0 

доля родителей ( законных 

представителей) удовлетворенных 

качеством предоставляемой 

услуги

про

цен

т

744

7 8 9 10 11 12 13 14

6

1. Наименование муниципальной услуги

11.785.0Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет

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 

утвер

ждено 

в 

муниц

ипаль

ном 

задани

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклоненияСодержание 1 

наименование показателя

Содержание 2 

наименование 

показателя

Содержание 3 наименование 

показателя

справочник 

форм 

(условий) 

оказания услуг

Условия 2 

наименование 

показателя

наи

мен

ован

ие

код

1 2

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

исполнен

о на 

отчетну

ю дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

причина 

отклонени

я

Содержание 1 

наименование 

показателя

Содержание 2 

наименование 

показателя

Содержание 3 наименование 

показателя

справочник 

форм (условий) 

оказания услуг

Условия 2 

наименование 

показателя

наименование код

6

от 3 лет до 8 лет очная полный день
количество 

обучающихся

7 81 2 3 4 5 6

11784000100500301003

100
не указано дети-инвалиды от 3лет до 8 лет очная полный день

0человек 792 1 1 5% 0

13 14 159 10 11 12

117840001005003010

03100
не указано дети - инвалиды



 

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

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

7

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей 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 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

3 4 5 6

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наименование код

13 147 8 9 10 11 121 2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наименование код

7 81 2 3 4 5 6 13 14 159 10 11 12



 



 


