
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 20 18 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов 
от"_ /£" g u itu titfu n

3  z£>î P 'и

20 18 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) ______________
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
дошкольное образование________________________________________________

Вид муниципального учреждения

Периодичность

дошкольное образовательное учреждение 
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
один раз в год

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



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 в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д45.0

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

наименование
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание код(наимено
вание

показателя')

(наимено
вание

показателя')

(наимено
вание

показателя')

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

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

11Д450003010 
00201066100

не указано от 1 года 
до 3 лет

Очная группа
полного

дня

Полнота
реализации
основной
общеобразовательн 
ой программы 
дошкольного 
образования

Процент 744 100 100

Наличие у всех 
педагогических 
работников 
среднего
специального или
высшего
образования

Процент 744 100 100



Доля
педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации не 
реже 1 раза в 3 года

Процент 744 100 100

Обеспеченность 
УМ К,
методическими 
пособиями в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ПО

Процент 744 100 100

Средняя
посещаемость в год 
от списочного 
состава детей

Процент 744 60 50 10%

Открытость и 
доступность 
информации об 
учреждении

Процент 744 100 100

Наличие 
обоснованных 
жалоб родителей 
(законных 
представителей) на 
условия и качество 
предаставляемой 
услуги

Единица 642 0 0

Наличие 
обоснованных 
жалоб родителей 
(законных предста
вителей) на 
действия 
работников 
учреждения

Единица 642 0 0



1

Доля своевре
менно устраненных 
образовательным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате про
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде
рации, осуществля-

Процент 744 100 100

* ющими функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

условия(
л т г с г з  о

формы)
и г л а

единице
измеоет ш утверж-

отклоне
ние, Средний

размерияименп- дено ИСПОД-
допусти

мое
(возмож

ное)
отклоне

ние

превы-
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

вание
показа

теля
наименование код

в муни
ципаль

ном
задании 
на год

нено на 
отчет
ную 
дату

шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

платы
(цена,
тариф)

1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 .15
11Д45000301 
00020106610 

0

не указано не указано от 1 года 
до 3 лет-

Очная Группа
полного

ДНЯ

Число
обучающи
хся

Человек 792 37 37



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования____________ ^
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
1 1.Д45.0

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

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги
наименование

показа-
теля

единица утверждено
В

муниципаль

исполнено
на

отчетную

допусти
мое

(возмож-

отклоне
ние,

превы-

причина
отклоне

ния
наимено

вание код(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 о

J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11Д450003010 
0030106510

не указано не указано обучающие 
ся от 3 до 8 

лет

Очная Группа
полного

дня

Полнота
реализации
основной
общеобразовательн 
ой программы 
дошкольного 
образования

Процент 744 100 100

Наличие у всех 
педагогических 
работников 
среднего
специального или
высшего
образования

Процент 744 100 100

Доля
педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации не 
реже 1 раза в 3 года

Процент 744 100 96 10%



Обеспеченность 
УМ К,
методическими 
пособиями в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС Д О .

Процент 744 100 100

Средняя
посещаемость в год 
от списочного 
состава детей

Процент 744 60 53 10%

Открытость и 
доступность 
информации об 
учреждении

Процент 744 100 100

Наличие 
обоснованных 
жалоб родителей 
(законных 
представителей) на 
условия и качество 
предаставляемой 
услуги

Единица 642 0 0

Наличие 
обоснованных 
жалоб родителей 
(законных предста
вителей) на 
действия 
работников 
учреждения

Единица 642 0 0



Доля своевре
менно устранен
ных образова
тельным учрежде
нием нарушений, 
выявленных в 
результате про
верок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-

Процент 744 100 100

•

рации, осуществля
ющими функции по 
контролю и 
надзору в сфере

♦

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

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
( i i  рда___

солеож<шие муниципальной характеру(ЗУ Ю Ш И Й наимено-
вание

ТТПТСЯЯЯ-

единица утверж-
дено

R MVHM-

испол
нено на
о т ч е т -

допусти
мое

(  лт и п ж -

отклоне
ние,

rmeRM-

причина
отклоне

н и я
наименование код

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

11Д45000301 
00030106510 

0

не указано не указано обучающие 
ся от 3 до 8 

лет

Очная Г руппа 
полного 

дня

Число
обучающи
хся

Человек 792 174 174



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел

1. Наименование работы ________________________________________ i_________________________  Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы __________________________________________________________ (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муници- 

пальом 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показател ь, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст- 

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание код
(наимено

вание'
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Ч1$£С
(дслшйость) (подпись) (расшифровка подписи)

20 is  г.

Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.



Прошнуровано и пронумеровано 
Скреплено печатью

9 листов т..\
(девять листов)

Заведующий МДОУ 
«Детский сад № 12»

Г.В. Во.Щшщ


