
ОТЧЕТ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» 

(наименование учреждения) 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 на 2019 год (годы) 
за январь - март 2019 г 

(отчетный период) 

Основные виды деятельности муниципального учреждения1: 
№п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 
1. 85.11 Образование дошкольное 
2. 85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Код услуги по базовому (отраслевому) перечню БВ24 
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет 

1. Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание 
муниципальной 

услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание 
муниципальной 

услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование показателя единица 
измерени 

я 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год 

Исполнен 
ие на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное 
)значение 

причина 
отклонени 

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8010110.99.0.БВ24ДМ61 
ООО 

От 1 года до 3 
лет 

Очная Степень освоения 
образовательных программ 

% 100 90 10% 

Удовлетворенность 
потребителя 

% 100 90 10% 

1В соответствии со Сводным Реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса 



8010110.99.0.БВ24ДН810 
00 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная Степень освоения 
образовательных программ 

% 100 90 10% 

Удовлетворенность 
потребителя 

% 100 90 10% 

8010110.99.0.БВ24БТ610 
00 

адаптированная 
образовательная 
программа, 
От 3 лет до 8 
лет 

Очная Степень освоения 
образовательных программ 

% 100 90 
10% 

Удовлетворенность 
потребителя 

% 100 90 10% 

2. Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание 
муниципальной 

услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

Показатели объема муниципальной услуги Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание 
муниципальной 

услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наименование показателя единица 
измерени 

я 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год 

Исполнен 
ие на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное 
)значение 

причина 
отклонени 

я 

80101 Ю.99.0.БВ24ДМ6 
1000 

От 1 года до 3 лет Очная 001. Число обучающихся; Чел. 15 18 10% 10% Добирали 
группу до 

нормы 
80101 Ю.99.0.БВ24ДН8 

1000 
От 3 лет до 8 лет Очная 001. Число обучающихся; Чел. 64 64 10% 

8010110.99.0.БВ24БТ61 
000 

адаптированная 
образовательная 
программа, 
От 3 лет до 8 лет 

Очная 001. Число обучающихся; Чел. 2 2 10% 



Раздел 2 

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 
Код услуги по базовому (отраслевому) перечню БВ19 
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет 

1. Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание 
муниципальной 

услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципал 
ьной 

услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание 
муниципальной 

услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципал 
ьной 

услуги 

наименование показателя единица 
измерени 

я 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год 

Исполнен 
ие на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное 
)значение 

причина 
отклонени 

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8532110.99.0.БВ 19АБ7 
5000 

Обучающиеся, 
за исключением 
детей-инвалидов 
и инвалидов 
От 1 года до 3 
лет 

Очная Степень освоения 
образовательных программ 

% 100 100 
10% 

Удовлетворенность 
потребителя 

% 100 90 10% 

85321 Ю.99.0.БВ19АБ8 
1000 

Обучающиеся, 
за исключением 
детей-инвалидов 
и инвалидов 
От 3 лет до 8 
лет 

Очная Степень освоения 
образовательных программ 

% 100 100 
10% 

Удовлетворенность 
потребителя 

% 100 90 10% 

2. Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер Содержание Условия Показатели объема муниципальной услуги 
реестровой записи муниципальной (формы) наименование показателя единица утверждено в Исполнен допустимое отклонение, причина 



услуги оказания 
муниципал 

ьной 
услуги 

измерени 
я 

муниципальн 
ом задании 

на год 

ие на 
отчетную 

дату 

(возможное) 
отклонение 

превышаю 
щее 

допустимое 
(возможное 
)значение 

ОТКЛОЧСН1 

я 

85321 Ю.99.0.БВ19АБ7 
5000 

Обучающиеся, 
за исключением 
детей-инвалидов 
и инвалидов 
От 1 года до 3 
лет 

Очная 001. Число обучающихся; Чел. 15 18 10% 10% Добирали 
группу до 

нормы 

8532110.99.0.БВ 19АБ8 
1000 

Обучающиеся, 
за исключением 
детей-инвалидов 
и инвалидов 
От 3 лет до 8 
лет 

Очная 001. Число обучающихся; Чел. 66 67 10% 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2 

Учреждение работы не выполняет. 

2Часть 2 формируется в случае, если учреждение выполняет работы в соответствии с заданием. Если учреждение не выполняет работы, то 
после заголовка Части 2 необходимо указать «Учреждение работы не выполняет». 


