
 

ОТЧЕТ  

о выполнении муниципального задания 

 

на __2019___ год и на плановый период _2020____ и __2021_ годов  

от «__1__» _января______ 20 20_ г. 

 

_____________________________________________________________________муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного  учреждение детского сада  №11 г.Вязьмы  Смоленской области 

 (наименование муниципального учреждения) 

 

 

________________85.11__________________________ 

(код муниципальной услуги (услуг)
1
 

 

Периодичность _________________________ежеквартально____________________________________________                   

                                  (указывается в соответствии с  периодичностью представления отчета  

                       о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2
 

 

 

РАЗДЕЛ _1__  

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:__ 11784000301000301001100 

2. Наименование муниципальной услуги: __Реализация основных  общеобразовательных  программ 

дошкольного  образования  

 



 

 

   3. Категории потребителей муниципальной услуги:__ Физические лица от 2 до 7 лет 

   4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 

Вид 

образователь

ных 

программ 

 

Категории    

потребителей 

 

место 

обучения 

 

Форма _часов______

_ 

 

1 2 3 4 5 6 7 

6660500001320

0930061178400

0301000301001

100202 

 Образовател

ьные 

программы 

дошкольного

образования 

________ 

(наименование 

показателя) 

 Физические лица 

от 2 до 7 лет 

включительно 

 

 

 

    _____ 

(наименование 

показателя) 

 

 

 Образователь

ное 

учреждения 

 

 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

    Очная 

 

 

 

 

 

_____ 

(наименование 

показателя) 

      10    

часовой 

 

 

 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

Бесплатно 

 

 

 

 

 

  ___ 

(наименование 

показателя) 



 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой  

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

 на 

 год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленн

ое в 

муниципаль

ном задании, 

% 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* 

*100  
   

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 66605000013200

93006117840003

01000301001100

202 

 Число 

воспитанни

ков 

 человек 

     168     150   10 %   11 % 

Выбытие  

детей из 

детского 

сада 

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой Показатель качества муниципальной услуги 



 

записи наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причин

ы 

отклон

ения 

1 2 3 4 5 6 

 66605000013200930061178400030

1000301001100202 

 Уровень 

освоение 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

дошкольного 

образования по 

завершении  

дошкольного 

образования   

 проценты     100      100   

 66605000013200930061178400030

1000301001100202 

 Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

дошкольного 

образования 

 проценты      100      100   



 

 66605000013200930061178400030

1000301001100202 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х , условиями и 

качеством 

представляемой 

услуги  

 

проценты       100     100  

 

 

ЧАСТЬ 2.  Сведения о выполняемых работах
4
 

 

РАЗДЕЛ _____  

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

Учреждение работы не выполняет. 

 

 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:__ _________________________ 

2. Наименование работы:____ ____________________________________________________________ 

3. Категории потребителей работы:__ _________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

________ ________ ________ ________ ________ 



 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

            

            

 

 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Вид 

образователь

ной 

программы 

____ 

(наименован

ие 

показателя)_

___ 

_ Категория 

потребителе

й 

____ 

(наименован

ие 

показателя) 

 Физические 

лица  

 

____ 

(наименование 

показателя) 

____ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

              

 

 

 

 



 

ЧАСТЬ 3  

     Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муниципального задания,  

            _____________________________________________________________________________________ 

 

 

_5.2.  Объем муниципальной услуги ( в стоимостных показателях) на очередной финансовый год  

               Наименование        

муниципальной услуги 

Нормативные 

затраты на 

оказание 

муниципальн

ой услуги, 

руб.а на 

оказание 

муниципальн

ой услуги, 

руб. 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонение от 

запланированн

ых значений 
Единица 

измерени

я 

Значение 

показателя 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

      

          Число  обучающихся 46752,97 чел 168 7854499,57 7784581,20  

 

 

                                                                                           



 

 


