
Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)
Вид деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ___1 ______

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов 

ОТ " к  " JUcS qAJL  20 20 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 г. 
Пугачева Саратовской области"__________________________ ,_____ ______________

Образование дошкольное

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

1 раз в год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,

установленной в муниципальном задании)

Форма по ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

О/-



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах "
Раздел 1

9

1. 11аименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования________________________________________________

Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БВ24

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

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
характеризующий условия 

(формы) оказания
единица

измерения
значение

муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

Категория 
потребител 

ей

Виды
образовате

льных
программ

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных

Справочни 
к периодов 
пребывани 

я
наименование

3показателя паи мен о-

ванне3

код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату5

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

причина
отклонения

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

Ж) 10110.99. 
О.Ы124ДМ62 

000

не указано не указано От 1 года до 3 
лет

Очная группа 
полного дня

Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

программы
дошкольного
образования

процент 744 100 100 10



Наличие у всех 
педагогических 

работников 
среднего 

специального 
или высшего 
образования

процент 744 100 100 10

Доля
педагогических 

работников, 
прошедших 
повышение 

квалификации 
не реже 1 раза в 

3 года

процент 744 100 100 10

Обеспеченност 
ь У MIC,

методическими 
пособиями в 

соотвествии с 
требованиями 

ФГОС ДО

процент 744 100 100 10

Средняя 
посещаемость в 

год от 
списочного 

состава детей

процент 744 45 40 5%

Открытость и 
доступность 

информации об 
учреждении

процент 744 100 100 10

Наличие 
обоснованных 

жалоб 
родителей 
(законных 

представителей 
) на условия и 

качество 
предоставляемо 

й услуги

единица 744 0 0



Наличие 
обоснованных 

жалоб 
родителей 
(законных 

представителен 
) на действия 
работников 
учреждения

единица 744 0 0

Доля
своевременно 
устраненных 
учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительно 
й власти 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

осуществляют 
ими функции 

по контролю и 
надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 10

Ti.l. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующи й условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Категория Виды Возраст Формы Справочн
потребите образоват обучающ образован и к

ViiiiiciiJii.iii.iil
номер

реестровой
пишем

лей ельных
программ

ихся ия и 
формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

программ

периодов
пребывай

ия

единица измерения

Показатель объема муниципальной услуги

значение

наименова
ние показа

теля 3
наимено-

звание

код по 

ОКЕИ 3

утверждено
в

муницмпально
м

задании

утверждено в 
муниципальном 

задании на

исполнено 
на отчетную

отчетную дату 4 дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

на год



(наимено
вание пока-

.3зателя)

(наимено
вание пока

зателя)'1

(наимено
вание пока-

\3зателя)

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)1

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

КО 11)1 |( > 00. 
0 Ы1.ЧДМ62 

000

нс указано не указано От 1 года до 
3 лет

Очная группа 
полного дня

Число
обучающнхс

я

Человек 792

30 30 10

Раздел 2

1. I кшменование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования________________________________________________

Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БВ24

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

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
характеризующий условия 

(формы) оказания
единица

измерения
значение

муниципальной услуги

У|!ИКиЛ1,ПЫЙ 
номер 

рсее1роноН

IIIIIHCII '

Категория 
потреби тел 

ей

Виды
образовате

льных
программ

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных

Справочни 
к периодов 
пребывай и 

я
наименование 

показателя 1 наимено

вание 3

КОД по 

ОКЕИ 1

утверждено в 
муниципальном 

задании
3на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

допустимое 
(возможное) 

отклонение6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

причина
отклонения

(наимено- (иаимено- (наимено- (наимено- (наимено-
ванне пока- ванне пока- вание пока- вание пока- вание пока-

зателя)1 зателя)1 зателя)3 зателя)1 зателя)1

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



ме указано не указано От 3 лет до 8 Очная группа

-

лет полного дня
Полнота

реализации
основной

общеобразоваг
ельной

программы
дошкольного
образования

процент 744 100 100 10

Наличие у всех 
педагогических 

работников 
среднего 

специального 
или высшего 
образования

процент 744 100 100 10

Доля
педагогических 

работников, 
прошедших 
повышение 

квалификации 
не реже 1 раза в 

3 года

процент 744 100 100 10

Обеспеченност 
ь УМК,

методическими 
пособиями в 

соотвествим с 
требованиями 

ФГОС ДО

процент 744 100 100 10

Средняя 
посещаемость в 

год от 
списочного 

состава детей

процент 744 60 55 5%

Открытость и 
доступность 

информации об 
учреждении

процент 744 100 100 10



Наличие 
обоснованных 

жалоб 
родителей 
(законных 

представителей 
) на условия и 

качество 
предоставляемо 

й услуги

единица 744 0 0

Наличие 
обоснованных 

жалоб 
родителей 
(законных 

представителей 
) на действия 
работников 
учреждения

единица 744 0 0

Доля
своевременно 
устраненных 
учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительно 
й власти 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

осуществляют 
ими функции 

по контролю и 
надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 10

. ( 'ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

I кжазатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальиой услуги

единица измерения

Показатель объема муниципальной услуги

значение



N' iiiiMiiii.iii.iii 
IIOMI'P

|ммг ipnnoii 

Mil lilt'll 1

Категория
потребите

леи

Виды
образовал-

ельмых
программ

Возраст
обучающ

ихся

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реал и за ц и 
и

образоват
ельных

программ

Справочи 
и к

периодов
пребывай

ия
наименова
ние показа- 

теля 3
наимено

вание 3

КОД по 

ОКЕИ 3

утверждено
в

муниципально
м

задании 

на год3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3 1

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока-

ч3зателя)

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

IK HOI 10.99. 
П М1.ЧДН82 

()()()

не указано не указано От 3 лет до 8 
лет

Очная группа 
полного дня

Число
обучающихс

я

Человек 792

155 155 10% 0



Часть II. Сведения о выполняемых работах " 
Раздел

9

I. I ^именование работы Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Категории потребителей работы

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
U . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20___год и на плановый период
20 и 20 годов на 1 20 г.

Апикальный 
номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование 

показателя 3

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаимено-

3вание

код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату5

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15



( 'ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

V им (сильный 
номер 

рггп ромом
311111 пси

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер
платы
(цена,
тариф)

наимено- 
ванне 

показа- 

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение 6

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклонения

наимено

вание 3

код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено 
на отчетную 

дату5

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

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

Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий
(должность) (подпись)

Г.В.Волкогон
(расшифровка подписи)

января 20 20 г.

1 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

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

1 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

1 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального 
шдшшя. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания 
ни отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов 
иыноинепия муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания 
муммц1ншлы1ых услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

И предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

Гаесчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в 
M Viiiim im uii.iioM  задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное 
ымниис считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в 
i io m iiio r iiw x  величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в 
немых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели 
I риф И и  II пункта 3.2 не рассчитываются.

1'пссчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.
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