
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1 

На 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

от 28.12.2018 года  
   Коды 

Наименование муниципального учреждения Бутурлинского муниципального 

района Нижегородской области  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Смагинский детский сад 

Форма по 

ОКУД  

 0506001  

 Дата    

Виды деятельности муниципального учреждения образовательная 

 

по сводному 

реестру  

  

Реализация основной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования  

Присмотр и уход 
 

Вид муниципального учреждения дошкольное образовательное учреждение   

По ОКВЭД  85.11 

 

88.91 

 

(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня)    

 

 

Периодичность  ежеквартально 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленном в 

муниципальном задании) 

 



 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел _I___ 

1. Наименование муниципальной услуги  

2. Реализация основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования 

Уникальный номер 

по ведомственному перечню  

11.Д45.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические 

лица в возрасте до 8 лет 

  

 

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

3.1.Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги  

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  
 

 ____________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

___________

_ 
(наименован

ие 

показателя) 

________

____ 
(наимено

вание 

показател
я) 

 

наименование 
показателя  

единица 

измерения 
по ОКЕИ  

Утверждено в 

муниципальн
ом задании на 

год 

Исполнено 

на 
отчетную 

дату 

Допустимо

е 
(возможное

) 

отклонение 

Отклонен

ие, 
превыша

ющее 

допустим
ое 

(возможн

ое) 
значение 

Причина 

отклонения 

       наименов

ание  

код       

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

'0000000000022

3Р11001178400

0301000201002

100101 

не указано 

 

не указано 

 

От 1 года до 3 лет очная  1.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 

% 

744 85% 100% 5% - - 

2.Доля 

своевременно 

устраненных 
общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 

процент 

% 

744 85% 100% 5% - - 



проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 
Российской 

Федерации, 

осуществляющим
и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 
образования 

'0000000000022

3Р11001178400
0301000301001

100101 

не указано 

 

не указано 

 

От 3 лет до 8 лет очная  1.Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 

% 

744 85% 100% 5% - - 

2.Доля 
своевременно 

устраненных 

общеобразователь
ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок 
органами 

исполнительной 

власти субъектов 
Российской 

Федерации, 

осуществляющим
и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 
образования 

процент 
% 

744 85% 100% 5% - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 
Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной услуги  

 __________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

 

наименован

ие 

показателя  

 

единица измерения 

по ОКЕИ  

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

кние 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение 

Причина 

отклоне

ния 

       наименов

ание  

Код по 

ОКЕИ  

     

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
'00000000000223Р110011

7840003010002010021001
01 

не указано 

 

не указано 

 

От 1 года до 3 

лет 

очная  001.Число 

обучающих

ся 

человек 539 4 4 до 5%   

 

002.Число 

человеко-

дней 

обучения 

дни 540 760 722 до 5%     

'00000000000223Р110011

7840003010003010011001

01 

не указано 

 

не указано 

 

От 3 лет до 8 

лет 

очная  001.Число 

обучающих

ся 

человек 539 25 26 до 5%      

002.Число 

человеко-

дней 

обучения 

дни 540 4750 4513 до 5%      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход     Уникальный номер 

по ведомственному перечню  

11.785.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица    

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы: 

 

 

 
Уникальный 

номер реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

  

 ____________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименовани
е показателя) 

____________ 

(наименовани
е показателя) 

__________

__ 
(наименова

ние 

показателя) 

 

наименование 
показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

утверждено в 

муниципальном 
задании  

на год  

исполнено на 

отчетную 
дату  

допустимое 

(возможное) 
отклонение  

отклонение,  

превышающе
е допустимое 

(возможное) 

значение  

причина 

отклонения  

       наименование  код       

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

00000000000223Р1

1001178500430040
0009000100101 

Обучающиеся за 

исключением 
детей инвалидов 

не указано 

 

 не указано  Доля детей, 

посещающих 
ДОУ от общего 

количества детей 

дошкольного 

процент 

% 

744 Не менее 85% 85% 5%   

Средний 
показатель 

посещаемости 
ДОУ 

процент     

 %   

744 Не менее 85% 85% 5% - - 

Показатель 
заболеваемости 

детей в ДОУ 

процент 

% 

744 Не более 10% 6 % 5% - - 

Показатель 
случаев детского 

травматизма в 

ДОУ 

процент 

% 

744 0% 0% 0% - - 

00000000000223Р1

1001178500050040

0009006100101 

Дети-инвалиды не указано  не указано    

 

 



 

 

 

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

 

 
Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель объема муниципальной услуги  

  

 __________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

 

наименован

ие 

показателя  

 

единица измерения 

по ОКЕИ  

утверждено 
в 

муниципал

ьном 
задании  

на год  

исполнен
о на 

отчетную 

дату  

допустим
ое 

(возможн

ое) 
отклонен

ие  

отклонени
е,  

превышаю

щее 
допустимо

е 

(возможно
е) 

значение  

причина 
отклонени

я  

       наименован

ие  

код       

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

 
      002 Число 

человеко-

дней 

пребывания 

дни 540 5510 5235 до 5%   

      002 Число 

человеко-

дней 

пребывания 

дни 540 - - -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

Раздел ________ 

 

1. Наименование работы ___________________________ 

_________________________________________________ 

Уникальный номер 

по ведомственному 

перечню 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель качества работы  

 __________

_ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________

_ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________

_ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________

_ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________

_ 

(наименова

ние 

показателя) 

 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании  

на год  

исполне

но на 

отчетну

ю дату  

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие  

отклонение,  

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

причина 

отклонения  

       наименова

ние  

код       

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

              

              

              



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

 

 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

работы  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  

Показатель объема работы  

 ___________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименовани

е показателя) 

 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

 

утверждено в 

муниципальн

ом задании  

на год  

исполн

ено на 

отчетну

ю дату  

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение,  

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение  

причина 

отклонения  

       наимено

вание  

код       

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

              

              

              

 

  
 

                   Заведующий                _________________          Н.Н.Пронина 

                   (должность)                    (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

                "__" __________ 2018 г. 

 
 

 


