
Отчет о выполнении му ниципального задания на оказание муниципальных услуг 
по итогам 6 месяцев

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида "Сказка"

Вид деятельности муниципального учреждения: 
Дошкольное образование_______________________

Вид му ниципального учреждения 
20

Форма по

ОКУД

дата
по сводному реестру 

по О КВЭД  
по О КВЭД  
по О КВЭД

по О КВЭД

Часть I. Сведения об оказываемых му ниципальных услугах

Раздел 1
I Наименование му ниципальной услу ги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2 Категории потребителей муниципальной услуги:
- физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услу ги:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому 

перечню)
50.Д45.0

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
справочникам)

1|оX5с% Показатель, характеризу ющий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)
Единица измерения ОКЕИ

Утверждено в Допустимое

отклонения от 
установленных 

показателен качества 
му ниципальной услуги

(наименование показателя) возраст обучающихся

Формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ 

(наименование 
показателя)

Справочник
периодов

пребывания

наименование показателя

Наименование код

муниципальном
задании

отчетну ю  дату' (возможное
отклонение)

в процентах
в

абсолютных
показателях

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

Укомплектованность
педагогическими

работниками
% 744 100 100 0 0 0

8010110.99.0 БВ24Д 
П02000

X до 3 лет очная группа полного 
дня

Привлечение родительской 
общественности к 

управлению 
образовательным 

учреждением

% 744 100 100 0 0 0

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством предоставления 

услуги

% 744 неб менее 90 90 0 0 0

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

*

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

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (ценадариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги <6>

Уникальный номер 
реестровой записи Формы 

образования и

единица измерения ОКЕИ
в

процентах
в

абсолютны
X



возраст обучающихся

формы
реализации

образовательных
программ

(наименование
показателя)

Справочник
периодов

пребывания

наименование
показателя

наименование код

Утверждено в 
муниципальном 

задании

Исполнено на 
отчетную лату

Допустимое
(возможное
отклонение)

Утверждено в 
муниципальном 

задании

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное
отклонение)

показателя
X

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

8010110.99.0 БВ24Д 
П02000

до 3 лет очная группа 
полного дня

число обучающихся человек 792 23 62 5 0 0 0 5 39

Раздел 2
I Наименование му ниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуп 
3 I Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому 

перечню)
50.Д45.0

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

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от

справочникам)
Единица измерения О КЕИ

Утверждено в 
му минимальном 

задании

Исполнено на 
отчетную дату'

Допустимое

установленных 
показателей качества 

му ниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

(наименование показателя) возраст обучающихся

Формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ 

(наименование 
показателя)

Справочник
периодов

пребывания

наименование показателя

Наименование код

(возможное
отклонение)

в процентах
в

абсолютных
показателях

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

педагогическими 
работниками

% 744 100 100 0 0 0

8010110 99 0 БВ24Д 
Н82000

от 3 лет до 8 лет очная
гру ппа полного 

дня

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством предоставления 

услуги

% 744 неб менее 90 90 0 0 0

Привлечение родительской 
общественности к 

управлению 
образоватсл ьны м 

учреждением

% 744 100 100 0 0 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризу ющий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема му ниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена.тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения <>1 установленных 

показателей качества 
му н и ни нал ык»й усяуги<6>

Уникальный номер 
реестровой записи

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

(наименование 
показателя)

Справочник
периодов

пребывания
(наименование

показателя)

Единица измерения ОКЕИ
В

процентах
в

аб со л ю тн ы

*

возраст обучающихся
наименование

показателя
наименование код

Утверждено в 
муниципальном 

задании

Исполнено на 
отчетну ю дату

Допустимое
(возможное
отклонение)

Утверждено в 
муниципальном  

задании

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное
отклонение)

показателя
X

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



8010110.99.0 БВ24Д от 3 до К лет очная группа число обучающихся человек 792 228 213 5 0 0 0 5 15
Н82000 полного дня

Раздел 3
I . Наименование муниципальной услуги: 
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по 
базовому, (отраслевом) 

перечню)

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
справочникам)

му ниципальной услуги (по
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
му ниципальной услуги (по 

справочникам)

наименование показателя

Единица измерения ОКЕИ
Утверждено в 

му ниципальиом 
задании

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное
отклонение)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателен качества 
муниципальной услути

(наименование показателя) категория потребителей справочник перидов пребывания Наименование код в процентах и абсолютных 
показателях

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

8532110 99.0 БВ19А 
А62000

X
физические лица за 

исключением льготных 
категорий

гру ппа ПОЛНОГО дня

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством предоставления 

услуги

% 744 не мснсс 90 90 0 0 0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
му ниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
му ниципальной услути (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услу ги Значение показателя объема муниципальной услути Среднегодовой размер платы (цсиа.тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги <6>

категория потребителей справочник перидов пребывания наимоюванис
показателя

Единица измерения ОКЕИ Утверждено в 
муниципальном 

задании

Исполнено на 
отчетну ю дату

Допустимое
(возможное
отклонение)

Утверждено в 
муниципальном 

задании

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное
отклонение)

в
процентах

в
абсолютны

Xнаименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14

85321 Ю.99.0.БВ19А 
А62000

физические лица за исключением льготных 
категорий

группа полного дня число детей человек 792 250 274 5 0 0 0 5 24

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок сс (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган номер дата Наименование

1
Раздел 4
I Наименование му ниципальной услуги: 

Присмотр и уход
2 Категории потребителей муниципальной услуги:
- физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому' 

перечню)
50.Д40.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услути (по 
справочникам)

4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услу ги (по 

справочникам)

Показатель качества му ниципальной услути

Утверждено в 
муниципальном 

задании

Исполнено на 
отчетную дату'

Допустимое
(возможное
отклонение)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной у слу гинаименование показателя

Единица измерения О КЕИ

(наимоюванис показателя) категория потребителей справочник перидов пребывания Наименование код в процентах н аосолмшых 

показателях

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

физические лица льготных
Доля родителей (законных 

представителей).



8532120.99.0 БВ23А X категорий, определяемых группа полного дня удовлетворенных условиями % 744 не менее 90 90 0 0 0
Г14000 учредителем и качеством предоставления

услуга

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услу ги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услути

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услути
Показатель объема муниципальной услути Значение показателя объема муниципальной у слуги Среднегодовой размер платы (ценадариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги <6>

категория потребителей справочник периодов 
пребывания

наименование
показателя

единица измерения ОКЕИ Утверждено в 
муниципальном 

задании

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное
отклонение)

Утверждено в 
муниципальном 

задании

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное
отклонение)

в
процентах

в
абсолютны

X
показателянаименование код

1 2 3 6 7 8 9 10 II 12 13 14 13 14

8532120.99.0.БВ23А 
Г14000

физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем

группа полного дня число детей человек 792 1 1 0 0 0 0 5 0

Пояснения по п 3.2. Раздела I: Увеличение числа детей до 3 лет обусловлено увеличением количества групп от 1,5 до 3 лет в дошкольном учреждении В  соответствии с комплектованием на новый 2018-2019 
учебный год в ДОУ открылись 3 гру ппы для детей от 1,5 до 3 лет Комплектование осу ществляется в период с 15.05.2018 по 31.08.2018.

Пояснения по п 3.2. Раздел 2. Уменьшение числа детей от 3 до 8 лет, обусловлено отчисление детей 7 лет и старше из дошкольного учре


