
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
за 12 месяцев 2018 года 

от «01» января 2019г. 

 

Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №54 

города Белогорск» 

Вид деятельности муниципального учреждения:  

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

85.11 Образование дошкольное 

Вид муниципального учреждения: автономное учреждение 

Периодичность_1 раз в квартал 

ЧАСТЬ 1 

Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 _________________________________________ 

            (при наличии 2 и более разделов) 

1.  Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2.  Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические лица с 

ограниченными возможностями здоровья; физические лица от 2 мес. до 1,5 лет; физические лица от 1,5 до 3 лет; физические лица от 3 до 

5 лет; физические лица от 5 до 7 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 
2
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги 
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муниципальной услуги 
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ЧАСТЬ 2 

Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ 1 _________________________________________ 

        (при наличии 2 и более разделов) 

1. Наименование работы: - 

2. Категории потребителей работы: - 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы (при наличии): 

группах дошкольного 
образовательного учреждения 

     
Количество случаев 

травматизма 
 0 0 5 0 - 

     
Число случаев пищевых 

отравлений 
 0 0 5 0 - 

     

Доля выпускников, полностью 

подготовленных для 

поступления в 
общеобразовательные школы 

7

792 
92 92 5 0 - 

     

Доля выпускников, имеющих 

отклонения в здоровье 

(группы здоровья 3,4,5) 

7
744 

5 5 5 0 - 

     
Количество предписаний 

надзорных органов 

6

642 
0 0 5 0 - 

     

Число судебных актов об 

удовлетворении требований 

истца в отношении 

организаций, оказывающих 

услугу 

6

642 
0 0 5 0 - 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, характеризующие 

содержание работы 

Показатели, характеризующие 

условия (формы) выполнения 

работы 

 Показатель качества работы 

 

наименование показателя 
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Допустимые 

возможные 
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- - - - - - -  - - 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы (при наличии): 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, характеризующие 

содержание работы 

Показатели, характеризующие 

условия (формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

наименование показателя 

 

наименование показателя наименование единица 

измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

Допустимые 

возможные 
отклонения, % 

Отклонение 

превышающие 
допустимые 

(возможные) 

отклонения 

причина 

отклонения 

- - - - - - -  - - 

 

ЧАСТЬ 3 

Сведения о финансовом исполнении муниципального задания 

Наименование 

работ 

Объем услуг / работ 

за отчетный период 

Объем услуг / работ 

нарастающим итогом с начала года 

 

 

 

План 2018 

тыс. руб. 

Факт за 4 квартал                

тыс. руб. 
% исполнения 

План 2018 

тыс. руб. 

Факт за 12 месяцев 

тыс. руб. 
% исполнения 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 
16 486,84 4 675,21 28 16 486,84 16 486,63 100 

ВСЕГО: 16 486,84 4 675,21 28 16 486,84 16 486,63 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


