
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 78 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

за 1 полугодие 2019 года 
от "04" июля 2019г.

Форма по 
ОКУД

Дата

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация

П ериодичность ежеквартально

Наименование муниципального 
учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

"СОЛНЫШКО" № 120

Виды деятельности муниципального 
учреждения Образование дошкольное

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 
проживания

Коды_____

0506001

04.07.2019

85.11.

88.9

ПОЛУЧЕНО



1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1.

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Сведения о фактическом достижении показателен, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1 Сведения о фактическим достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуга

Код услуги по Общероссийским базовым
(отраслевым) перечням (классификаторов)
госу дарственных и муниципальных услуг.

50.Д45.0оказываемых физическим лицам

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуга Значение показателя качества муниципальной услуга

Показатель, хара ктеризующий содержание 
муниципальной услуга

условия (формы) 
оказания 

муниципальной
услуга

единица измерения по 
ОКЕ И

Допу стимое (возможное) Отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 
значение отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги, в пределах которых 
муниципальное задание 

считается выполненным (%)

записи

Виды образова
тельных 

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

Наименование показателя

наименование код

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

(2019)

Исполнено на 
отчетную дату 
(за 1 полугодие 

2019г.)

отклонение от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуга, в 
пределах которых 

муниципальное задание 
считается выполненным (%)

Причина отклонения

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

80101 Ю.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 
лет Очная Группа полного 

дня X X * X 5

8010110.99.0 БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 Очная Г руппа полного 
дня * * X X 5

CV су г./4



.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующ их объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

(2019)

Исполнено на 
отчетную дату 
(за 1 полугодие 

2019г.)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, в пределах 

которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным (%)

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение отклонения 
от установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги, в пределах 
которых 

муниципальное 
задание считается 
выполненным (%)

Причина отклонения
Виды

образова
тельных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ (1)

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги (2)

наименование код

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

80101 Ю.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 лет Очная Г руппа полного 
дня

Число обучающихся человек 792 75 80 5

в связи с высокой 
потребностью населения в 
услуге дошкольного 
образования на закреплённой 
территории X

8010110.99 0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет Очная Гру ппа полного 
дня Число обучающихся человек 792 242 234 5

в связи с убытием детей в 
школу

X



Раздел 2.

1. Н аименование м униципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические 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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
устуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной устуги Значение показателя качества муниципальной устуги

Наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

(2019)

Исполнено на 
отчетную дату 

(за 1 
полугодие 

2019г.)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, 

в пределах которых 
муниципальное задание 

считается 
выполненным (%)

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение отклонения 
от установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги, в пределах 
которых 

муниципальное 
задание считается 
выполненным (%)

Причина отклонения

Категория потребителей Возраст обучающихся
Справочник

периодов
пребывания

наименование код

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

8532! Ю  99 0.ЫЛ9ЛЛ53000
физические лица, за 
исключением льготных 
категорий

от 1 года до 3 лег не указано X X X 5

K532I Ю  99.0 ЬВ19АЛ59000
физические лица, за 
исключением льготных 
категорий

от 3 лет до 8 лет не указано X X X 5

85321 Ю.99.0.БЖ9АГ05000

физические лица 
льготных категорий, 
определяемых 
учредителем

от 1 года до 3 лет не указано X X X 5

8532110.99.0. БВ19АГ11000

физические лица 
льготных категорий, 
определяемых 
учредителем

от 3 лег до 8 лет не указано X X X 5

Код услуги по Общероссийским базовым
(отраслевым) перечням (классификаторов)
государственных и муниципальных услуг.
оказываемых физическим лицам



S.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги
характеризующий у словия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ

Уникальный номер реестровой записи

Категория потребителей Возраст обучающихся
Справочник

периодов
пребывания

Наименование
показателя

наименование код

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

(2019)

Исполнено на 
отчетную дату’ 
(за 1 полугодие 

2019 г.)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги, в пределах 
которых 

муниципальное 
задание считается 
выполненным (%)

превышающее 
допустимое 

(возможное) значение 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, 

в пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным 

(%)

Причина отклонения

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф), руб. 

(за 2019г.)

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

8532110.99 0.БВ19АА53000
физические лица, за 

исключением льготных 
категорий

от 1 года до 3 лет X не указано X

Число детей человек 792 74 79 5

в связи с высокой 
потребностью населения в 
услуге дошкольного 
образования на закреплённой 
территории

16 213,80

Число человеко-дней 
пребывания *

дето-день 30218 X 5 *

85321 Ю.99.0.БВ19АА59000
физические лица, за

от 3 лет до 8 лет X

Число детей человек 792 237 229 5

в связи с убытием детей в 
школу'

18 018,00

категорий
Число человеко-дней 
пребывания *

дето-день 79880 X 5 *

8532110 99.0.БВ19АГ05000

физические лица 
льготных категорий.

не указано X

Число детей человек 792 1 1 5 *

определяемых
учредителем Число человеко-дней 

пребывания *
дето-день 151 X 5 *

85321 Ю.99.0.БВ19АГ11000

физические лица 
льготных категорий,

от 3 лет до 8 лет не указано

Число детей человек 792 5 5 5 X

определяемых
учредителем

Число человеко-дней 
пребывания*

дето-день 895 X 5 X

п я т :дующий МДОУ №

04 июля 2019 г.

Л

Ткаченко М. Г.


