
Приложение №  ̂
к Положению о формировании 

муниципального задания н< 
оказание муниципальных услу!

(вьшолнение работ 
в отношении муниципальньЕ 

бюджетных образовательных организаций 
Усть-Донецкого район! 

и финансовом обеспечении выполнение 
муниципального задана

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 4 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
от « 31 » декабря 2019 года

Наименование муниципальной организаций Усть-'Донецкого района :
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад “ Соловушка”

Виды деятельности муниципальной организацйи Усть-Донецкого района:
Дошкольное образование
( предшествующее начальному общему образованию)
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85.11

Периодичность :
/

Ежеквартально



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказьшаемых 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
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер по 
общероссийски 
м базовым 
(отраслевым) 
перечням или 
региональному 
перечню

8010110.99.0
БВ24ДМ6200
0

Уникальный
номер

реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочнику)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Единица измерения Значение

Допустимо
е

(возможное 
'  )

отклонение

Отклонение,
превышают;

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина отклонения
1 2 3 наименова

ние
код по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2019год

Утвержде 
но в 

муницип 
альном 
задании 

на
отчетную

дату

Исполнен 
о на 

отчетную 
дату

(наимено
ва
нне

показател
я

(наименова
ние

показателя
)

(наимено
ва

ние
показател

я

(наимен
ова
ние

показат
еля

(наименов
а

ние
показателя

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

8010110.99.0.
БВ24ДМ62000

Не
указано

Не
указано

От 1 года 
до 3 лет

очная Группа
полного
дня

Средняя 
посещаемость 

детей в 
дошкольных 

образовательных 
организациях

процент 744 Не менее 
70% у

53 % ✓ 10% 7% V По независящим от 
учреждения причинам, i 
связи с прохождением 

адаптационного периодг 
в группе для детей 

' младшего возраста

'

Удовлетворенное 
ть населения 

качеством 
представления 
организацией 

услуги

процент 744 85% v 99 % / 10% Отклонений
/нет

Систематическое 
обновление 

информации на 
официальном 

сайте 
организации

процент 744 100% , 100% ^ 10% Отклонений
нет

V '



РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
по общероссийским 
базовым(отраслевы 
м) перечням или 
региональному 
перечню

8010110.99.0.
БВ24ДН82000

'§

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Единица измерения Значение
Допустимо

е
(возможно

е)
отклонение

Отклонение,
превышают,

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причин
отклоне

ия
1 2 3 наименов

ание
код по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2019 год

Утверждено
в

муниципал» 
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнено 
на отчетную 

дату
наименова

ние
показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

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

8010110.99.0.
БВ24ДН82000

Не
указано

Не
указано

От 3 лет до 
8 лет

очная Группа
полного
дня

Средняя 
посещаемость 

детей в 
дошкольных 

образовательны 
х организациях

процент 744 Не менее 
70% 71 %

V

10%
Отклонений

нет

Удовлетворенно 
сть населения 

качеством 
представления 
организацией 

услуги

процент 744 85% ,
V

99%
✓

10% Отклонений
нет

Систематическо 
е обновление 

информации на 
официальном 

сайте 
организации

процент 744 100% 100%
л/

10% Отклонений
нет



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема работы
Разме
плать
(цена
тариф

наименова
ние

показателя

Единица измерения Значение Допустимо
е

(возможно
е)

отююнени
е

Отклонение,
превышают;

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

|;

Причин
а

отклоне
ния

_1_
наименова

ние
показателя

2 3 наименован
ие

код по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2019 

год

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнен 
о на 

отчетную 
дату

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

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

80101 Ю.99.0Б 
В24ДМ62000

Не
указано

Не
указано

От 1 года 
до 3 лет

очная Группа
полного
цня

Среднегод 
овое число 
воспитанн 

иков

человек 792 19 ✓ 17

л

2 ✓ Допустимое
(возможное
отклонение)

80101 Ю.99.0Б 
В24ДН82000

Не
указано

Не
указано

От 3 лет до 
8 лет

очная Группа
полного
цня

Среднегод 
овое число 
воспитанн 

иков

человек 792 49 V/ 45 / 5 ' Допустимое
(возможное
отклонение)

ИТОГО: 68 У 62  V . 7 у Допустимое
(возможное
отклонение)

Зубкова Н. А. 

Жикова О.В.
j ; f  «соловушка» Ц

«31 %=декйбря 2019 лойа,? У


