
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
за 9 месяцев 2019 года 

от «01» октября 2019г. 

 

Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное 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  

     1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2.  Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические 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 
2
  

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Категория 
потребителей 

Виды 

образов

ательн
ых 

програ

мм 

Возраст 

обучающ

ихся 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образ. 

программ 

Справочник 

периодов 

пребывания 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

значение допустимые 

(возможные) 

отклонения,
% 

отклонения, 

превышающ

ие 
допустимые 

(возможные) 
отклонения 

причи

ны 

отклон
ения наимено

вание 

код утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

801011О.99

.0.БВ24ДМ

62000 

не указано 

не 

указ
ано 

Дети 

от 1 

года 
до 3 

лет 

очная 

Группа 

полного 
дня 

Доля участников 

образовательных отношений, 

удовлетворѐнных качеством и 
доступностью образовательной 

услуги. 

% 744 100 100 100 5 0 - 

801011О.99.0

.БВ24ДН820

00 

не указано 

не 

указ

ано 

Дети 

от 3 
лет до 

8 лет 

очная 

Группа 

полного 

дня 

Число обоснованных жалоб на 

деятельность учреждений со 
стороны потребителей и иных 

заинтересованных лиц. 

единица 642 0 0 0 5 0  

      Доля своевременно устранѐнных 
общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

% 744 100 100 100 5 0  

garantf1://79222.0/


выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования. 

 

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

Средний 

размер 

платы (цена, 
тариф) 

Категория 

потребителей 

Виды 

образовательных 
программ 

Возраст 

обучающихся 

Формы 

образования и 

формы 
реализации образ. 

программ 

Справочни

к периодов 
пребывания 

наименован

ие 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную 
дату 

допустимые 
возможные 

отклонения, 

% 

отклонение 

превышающие 

допустимые 
(возможные) 

отклонения, % 

причина 

отклонения 

наимено
вание 

код 

801011О.99.0.БВ24Д

М62000 
не 

указано 
не указано 

Дети от 1 

года до 3 

лет 

очная 

Группа 

полного 

дня 

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

Чел. 792 234 238 5 - - 
 

Бесплатно 

801011О.99.0.БВ24ДН82

000 

не 

указано 
не указано 

Дети от 3 

лет до 8 

лет 

очная 

Группа 

полного 

дня 

ЧАСТЬ 2 

Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ 1  

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): 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатели, 

характеризующие 
содержание работы Показатели, 

характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы 

 

Показатель качества муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

значение Допустимые 

возможные 

отклонения,  
% 

Отклонение 

превышающие 

допустимые 
(возможные) 

отклонения 
причина 

отклонения 
утверждено в 

муниципально

м задании на 
год 

утверждено в 

муниципальном 

задании и на 
отчѐтную дату 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

- - - - - - - - - - - - 



 

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

 

 

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 2019 

тыс. руб. 

Факт за 1 квартал                

тыс. руб. 
% исполнения 

План 2019 

тыс. руб. 

Факт за 6 месяцев 

тыс. руб. 
% исполнения 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 
17 578,59 3 881,85 22,08 17 578,59 8 185,94 46,57 

ВСЕГО: 17 578,59 3 881,85 22,08 17 578,59 8 185,94 46,57 

 

 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатели, 
характеризующие 

содержание работы Показатели, 
характеризующие 

условия (формы) 

выполнения работы 

 
Показатель объема муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

значение Допустимые 

возможные 
отклонения,  

% 

Отклонение 

превышающие 
допустимые 

(возможные) 

отклонения 
причина 

отклонения 
утверждено в 

муниципально
м задании на 

год 

утверждено в 

муниципальном 
задании и на 

отчѐтную дату 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 
наимен
ование 

Код по 
ОКЕИ наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

- - - - - - - - - - - - 

 


