
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № [ 1

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
от 30 декабря 2019года

Наименование муниципального учреждения: _______________________________________________________

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №  11 "Сказка" станицы Георгиевской» 
Виды деятельности муниципального учреждения : 
образование дошкольное.
Оказываемые муниципальные улуги:

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
присмотр и уход.
Виды муниципального учреждения : бюджетное

Периодичность предоставления отчета: 1 раз в год
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования Уникальный номер

   п0 базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица________________(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:____________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

с_
ограниченным

Физические
Дети-

инвалиды Г рупна
Группа
кратковремен

Группа

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

у становлено в 
муниципал ыю 

м задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное )откл 

онение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

лииа за

наименование код

и_
возможностям льготных

обучающиеся
(наименовани 
е показателя)

ДНЯ.
(наименовани 
с показателя)

н о т
ДНЯ
(наименовани 
с показателя)

и здоровья 
(OB3) 

(наименовани 
е показателя)

категорий 
(наименовани 
е показателя)

здоровья на 
ДОМУ

(наименовани 
с показателя)

1 2 < 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13 14 15 16

801011.099.0.БВ24Д 
М60000

от 1 1х) д а до 3 
лет

от 1 года до 3 
лет

Доля потребителей 
[законных представителей), 
удовлетворсн н ых 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 90 84 10

Полнота реализации 
образовательной 
программы дошко
льною образования

процент 744 100 34 10 56

Функионирова
ние группы с 

января но май 
2019 года

Коэффициент
посещаемости
муниципальной
дошкольной
организации

процент 744 80 37 10 43,75

Функионирова
ние ipynnbi с 

января по май 
2019 года

8010110.99.0.БВ34ДМ 
61000

от 1 года до 3 
лет

от 1 года до 3 
лет

Доля потребителей 
(законных представителей), 
удовлет норсн н ых 
условиями и качеством 
предост авлясмой 
образовательной услуги

процент 744 90 84

i

10

Полнота реализации 
образовательной 
программы дошко
льного образования

процент 744 100 92 10

Коэффициент
посещаемости
муниципальной
дошкольной
организации

процент 744 75 52 10 20,66

Заявления
родителей, 

заболсвасмост 
ь детей

8010110.99.0.БВ24ДН8 
1000

от 3 до 8 лет от 3 до 8 лет

Доля потребителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 90 84 10

Полнота реализации 
образовательной 
программы дошко
льного образования

процент 744 100 92 10

Коэффициент
посещаемости
муниципальной
дошкольной
организации

процент 744 80 70 10



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

11оказатель объема муниципальной 
услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

Обучающиеся
£.

отаничениым

ВОЗМОЖНОСТЯМ 
и здоровья 

ЮВЗ) 
(наименование 

показателя)

липа за 
исключение

Дети-
инвалиды
обу'чаюшисс

состоянию 
здоровья на 
дому

Группа 
полного 

дня 
(на именона 

НИС
показателя

)

Группа 
сокпашенн 

ого дня 
(наимеиона 

ние 
показателя 

)

Групю,
кратковре
менного

Группа 
продление 

го д ня 
(на именона

показателя
)

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

установлено в 
муниципальном 

задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)от

клонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф)

м льготных 
категорий 

(наименован 
ие

показателя)

(наименов
ание

показателя
)

наименова код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

801011 099.0.БВ 
24ДМ60000

от 1 года до 
3 лет

от 1 года 
до 3 лет

Число детей Человек 792 5 5 10

80101 Ю.99.0.БВ 
34ДМ61000

от 1 года до 
3 лет

от 1 года 
до 3 лет

Число детей Человек 792 22 25 10

8010110.99 0БВ 
24ДН81000

От 3 лет до 
8 лет

От 3 лет до 
8 лет

Число детей Человек 792 127 131 10

{



Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход__________________________  Уникальный номер

программ дошкольного образования   по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до (отраслевому) перечню

8 лет_______________ _____ _____________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

БВ19

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества му ниципальной услуги

Физические Дсти-
инвалилы

Очная (группа 
полного дня)

Очная (группа 
кратковрсмеи 

ною 
пребывания)

Группа
сокрашенн

Очная (группа 
продслснного дня)

наименование показателя

единица измерения но ОКЕИ

установлено в 
муниципал ыю 

м задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)от

клонсние

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

S. кратковоем
лица за еннош

наименование код

JL
нозможностям(наимеиовани 

е показателя)
льготных

обучающиеся (наимснова
ние

показателя
)

я_
(наименона

показателя
)

здоровья iia 
ДОМУ

(наимеиовани 
с показателя)

ГОВЗ)
(наимеиовани

1 2 3 4 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17

85321 Ю.99.0.БВ19ЛЛ 
55000

от 3 лет до 8 
лет

от 3 лет до 
8 лет

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказываемой 
муниципальной услуги

Процент 744 90 80 10

Выполнение натуральных 
норм продуктов питания 
на одного ребенка

Процент 744 80 86 10

Обеспечение санитарно- 
гигиенических условий

Процент 744 100 100 10

8532110.99.0.БВ19ЛЛ4 
8000

от 1 года до 3 
лет

от 1 года 
до 3 лет

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказываемой 
муниципальной услуги

Процент 744 90 80 10

Выполнение натуральных 
норм продуктов питания 
на одного ребенка

Процент 744 480 ’ 90 10

Ч

Обеспечение санитарно- 
гигиенических условий

Процент 744 100 100 10

8532110.99.0.БВ19АА4 
9000

от 1 года до 3 
лет

от 1 года 
до 3 лет

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказываемой 
муниципальной услуги

Процент 744 90 80 10

Обеспечение санитарно- 
гигиенических условий

Процент 744 100 100 10



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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

Дети-
инналиды

обучающиеся Очная (группа 
полного дня)

Очная (груш и 
кратковремен

пребывания)

Очная (группа наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

установлено в 
муницинально 

м задании

исполнено на 
отчетную да ту

допустимое
(возможное)откл

онение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф)

с.
лица за

и.
возможностям

сокращенного

наименование код

(наименовани 
е показателя)

дня 
(наименовани 
е показателя)

про деленного 
дня)

IIO состоянию

(наименовани 
е  показателя)

(OB3) 
(наименовани 
е показателя)

здоровья на 
ДОМУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18

85321 Ю.99.0.БВ19АА 
55000

от 3 лет до 8 
лет

от 3 лет до 8 
лет

Число дегсй Человек 792 127 131 10

8532110.99.0.БВ19АА4 
8000

от 1 года до 3 
лет

от 1 года до 3 
лет

Число дегей Человек 792 22 25 10

8532110.99.0.БВ19АА4 
9000

от 1 года до 3 от 1 года до 3 
лет

Чисто детей Человек 792 5 5 10

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел _________

1. Наименование работы:    Уникальный номер
по базовому

2.Категории потребителей работы :  (отраслевому) перечню

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы3:_________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы
Показатель качества работы Показатель качества муниципальной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ установлено в исполнено на 

отчетную дату

допустимое 
(возможное )от 

клонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя) наименование код

муниципальном
задании

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

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:


