
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

от « 14 » января 2019г. 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

Центр развития ребенка – детский сад «Колокольчик» п.Шумячи 
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11.Д45.0, 11.785.0 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ I.  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д45000301000201057100________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования______________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица_____________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

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

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Возраст обучающихся  Формы получения 
образования  

 Формы обучения 

1 2 3 4 5 6 

11Д450003010002010
57100 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

Физические лица от 1 года до 3 лет В организации, 
осуществляющей 

образовательную 
деятельность 

Очная 

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

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 
показа 

теля 

единица 
измерения 

утверждено в 
муниципальном 

задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение, 
установленное в 
муниципальном 

задании, % 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение: 
гр.5/гр.4* 

*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11Д4500030100

0201057100 

Число 

обучающихся 

Человек 18 18 10 100 - 
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Число человеко-
дней обучения 

Человеко-
день 

4446 1639 3 37 Пропуски по болезни 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 
дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11Д45000301000201
057100 

Уровень травматизма процент 0 0 - 

Доля родителей (законных 
представителей, 

удовлетворенных 
качеством услуги 

процент 100 100 - 

РАЗДЕЛ II.  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д45000301000301056100_________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования______________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица_____________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

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

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Возраст обучающихся  Формы получения 
образования  

 Формы обучения 

1 2 3 4 5 6 

11Д450003010003010
56100 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

Физические лица от 3 года до 8 лет В организации, 
осуществляющей 

образовательную 
деятельность 

Очная 



 
 

4 

 

4 
 

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

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 
показа 
теля 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4* 
*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11Д4500030100

0301056100 

Число 

обучающихся 

Человек 57 58 5 102 - 

Число 
человеко-

дней 
обучения 

Человеко-
день 

14079 7906 3 56 Пропуски по болезни 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

утверждено в 

муниципальном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11Д45000301000301

056100 

Уровень травматизма процент 0 0 - 

Доля родителей (законных 
представителей, 

удовлетворенных 
качеством услуги 

процент 100 100 - 

РАЗДЕЛ III.  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11785001100400005002100__________________________ 
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2. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход.______________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица_____________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Категория потребителей Возраст обучающихся  Справочник периодов пребывания  
(режим работы) 

1 2 3 4 

117850011004000050021

00 

Физические лица от 1 года до 3 лет 10 часов  

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

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 
показа 
теля 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4* 
*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1178500110040

0005002100 

Число 

обучающихся 

Человек 18 18 10 100 - 

Число 
человеко-

дней 
обучения 

Человеко-
день 

4446 1639 3 37 Пропуски по болезни 

 Число 
человеко-

часов 
пребывания 

Человеко-
час 

44460 16390 3 37 Пропуски по болезни 



 
 

6 

 

6 
 
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

утверждено в 

муниципальном задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11785001100400005

002100 

Уровень травматизма процент 0 0 - 

Доля родителей (законных 

представителей, 
удовлетворенных 

качеством услуги 

процент 100 100 - 

 

РАЗДЕЛ IV.  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11785001100400005002100__________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход.______________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица_____________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 
5.  

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Категория потребителей Возраст обучающихся  Справочник периодов пребывания  
(режим работы) 

1 2 3 4 

117850011004000050021
00 

Физические лица от 3 до 8 лет 10 часов 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 
показа 
теля 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение: 

гр.5/гр.4* 
*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1178500110040

0005002100 

Число 

обучающихся 

Человек 57 58 5 102 - 

Число 
человеко-

дней 
обучения 

Человеко-
день 

14079 7906 3 56 Пропуски по болезни 

 Число 
человеко-

часов 
пребывания 

Человеко-
час 

140790 79060 3 56 Пропуски по болезни 

 
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

утверждено в 
муниципальном задании 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11785001100400005
002100 

Уровень травматизма процент 0 0 - 

Доля родителей (законных 

представителей, 
удовлетворенных 

качеством услуги 

процент 100 100 - 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
4
 

РАЗДЕЛ _____ 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

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 работы Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

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

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель объема работы 

наиме 

нование 

показа 

теля 

едини 

ца 
измере 

ния 

утверждено в 

муниципал ьном 
задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципаль ном 

задании, % 

отклонение, 

превыша 
ющее 

допустимое 
(возмож 

ное) 
значение: 
гр.5/гр.4* 

*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 




