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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ___________ 3
за 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

2019 год

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пильнинский детский сад №1 "Теремок" 

Виды деятельности федерального муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 
Вид федерального муниципального учреждения дошкольная образовательная организация______________

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня) 

Периодичность годовая

Коды

0506001

20.01.2020

85.11

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о 
выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 1.1.

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 (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
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
утверждено в 

муниципальном задании
Исполнено за 

2019 г.

возраст
воспитанников

Форма 
реализации услуг

наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12

000000000002230
110711784000301
000301001100100 от 3 до 8 лет очная

охват детей в возрасте от 3 до 7 
лет дошкольным образованием процент 744 90 90

000000000002230
110711784000301
000301001100101 от 3 до 8 лет очная

Посещаемость дошкольных 
образовательных учреждений процент 744 90 90

000000000006031 
383511784000030 
100030100110010 

1 от 3 до 8 лет

образовательная
программа

дошкольного
образования

(

■Л'

i очная

Степень удовлетворенности 
родителей ДОУ % от общего 
числа опрошенных процент 744 100 100

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 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 _1_9_ год 

утверждено в 
муниципальном задании

Исполнено за 
2019 г.

20 19 
утверждено в 
муниципальн 
ом задании

Исполнено за 
2019 г.Возраст форма

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 12 13 15

50.Д45.0
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000000000002230
110711784000301
000301001100100 от 3 до 8 лет очная

число 
воспитанн 
и ков

количество
воспитаннике

в 792 90 90 1250 1283

000000000002230
110711784000301
000301001100100 от 3 до 8 лет очная

число
человеко
дней человеко-дни 792 22230 14406 1250 1283

1 1

1. Наименование муниципальной услуги 
дошкольного образования

Раздел 1.2.

Реализация основных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет
50.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 Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной финансовый

возраст
воспитанников

Форма 
реализации услуг

наимено
вание

код
утверждено в 

муниципальном задании
Исполнено за 

2019 г.

(наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12

000000000002230
110711784000301
000201002100100 от 1 до 3 лет очная

охват детей в возрасте от 1 до 3 
лет дошкольным образованием процент 744 20 20

000000000002230
110711784000301
000201002100101 от 1 до 3 лет очная

Посещаемость дошкольных 
образовательных учреждений процент 744 18 18

000000000006031 
383511784000030 
100030100110010 

1 от 1 до 3 лет

образовательная
программа

дошкольного
образования очная

Степень удовлетворенности 
родителей ДОУ % от общего 
числа опрошенных процент 744 90 90

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

ииказагель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной наимено
вание

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
утверждено в 

муниципальном задании
Исполнено за

20 19 
утверждено в 
муниципальн 

ом задании

Исполнено за 
90 1  Q г

записи
Возраст

воспитанников
форма

релизации

показа
теля наимено-вание код

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

000000000002230
110711784000301
000301001100100 от 1 до 3 лет очная

число
воспитанн
иков

количество 
воспитаннико 

в 792 2 0 2 0 1250 1283



000000000002230
110711784000301
000301001100100 от 1 до 3 лет очная

число
человеко
дней человеко-дни 792 4940 3194 1250 1283

1 1

Раздел 1.3.

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход______________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
50.785.0

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 Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной финансовый

возраст
воспитанников

категория
потребителей

Форма 
реализации услуг наимено

вание
код

утверждено в 
муниципальном задании

Исполнено за 2019 
г.

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12

000000000002230
110711785001100
200006005100101 от 1 до 3 лет

физические лица за 
исключением 

льготных категорий група полного дня
охват детей в возрасте от 1 до 3 
лет дошкольным образованием процент 744 16 14

000000000002230
110711785001100
200006005100101 от 1 до 3 лет

физические лица за 
исключением 

льготных категорий группа полного дня
Посещаемость дошкольных 
образовательных учреждений процент 744 16 14

000000000006031
383511784000030
100030100110010

1 от 1 до 3 лет

физические лица за 
исключением 

льготных категорий
&

группа полного дня

Степень удовлетворенности 
родителей ДОУ % от общего 
числа опрошенных процент 744 100 100



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

-  ► *• Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
утверждено в 

муниципальном задании
Исполнено за 

2019 г.

20 19 
утверждено в 
муниципальн 

ом задании

Исполнено за 
2019 г.

Возраст
воспитанников

категория
потребител

ей
форма

релизации
наимено-вание код

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

000000000002230
110711785001100
200006005100101 от 1 до 3 лет

физические 
лица за 

исключени 
ем 

льготных 
категорий

группа
полного

дня

число
человеко
дней человеко-дни 792 3952 1695 1250 1283

000000000002230
110711785001100
200006005100101 от 1 до 3 лет

физические 
лица за 

исключени 
ем 

льготных 
категорий

группа
полного

дня

число
человеко
часов человеко-часы 792 41496 17798 1250 1283

000000000002230
110711785001100
200006005100101 от 1 до 3 лет

физические 
лица за 

исключени 
ем 

льготных 
категорий

группа
полного

дня
число
детей

количество
воспитаннико

в 792 16 14 1250 1283

Раздел 1.4.

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход_____________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

£
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 Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год
(очередной финансовый

возраст
воспитанников

категория
потребителей

Форма 
реализации услуг

наимено
вание

код
утверждено в 

муниципальном задании
Исполнено за 2019 

г.
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 7 8 10 12

50.785.0
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000000000002230
110711785001100
300006005100101 от 3 до 8 лет

физические лица за 
исключением 

льготных категорий група полного дня
охват детей в возрасте от 3 до 7 
лет дошкольным образованием процент 744 56 53

000000000002230
110711785001100
300006005100101 от 3 до 8 лет

физические лица за 
исключением 

льготных категорий группа полного дня
Посещаемость дошкольных 
образовательных учреждений процент 744 56 53

000000000006031
383511784000030
100030100110010

1 от 3 до 8 лет

физические лица за 
исключением 

льготных категорий группа полною дня

Степень удовлетворенности 
родителей ДОУ % от общего 
числа опрошенных процент 744 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | Ю |

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

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
утверждено в 

муниципальном задании
Исполнено за 

2019 г.

20 19 
утверждено в 
муниципальн 
ом задании

Исполнено за 
2019 г.Возраст категория форма

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 12 13 15

000000000002230
110711785001100
300006005100101 от 3 до 8 лет

физические 
лица за 

исключени 
ем 

льготных 
категорий

группа
полного

дня

число
человеко
дней человеко-дни 792 13832 7349 1250 1283

000000000002230
110711785001100
300006005100101 от 3 до 8 лет

физические 
лица за 

исключени 
ем 

льготных 
категорий

группа
полного

дня

а число
человеко
часов человеко-часы 792 145236 77165 1250 1283

000000000002230
110711785001100
300006005100101 от 3 до 8 лет

физические 
лица за 

исключени 
ем 

льготных 
категорий

группа
полного

дня
число
детей

количество
воспитаннико

в 792 56 53 1250 1283



Ч асть  2. С ведения о вы полняем ы х работах  4 

Раздел _____

1. Н аим енование работы  Реализация основны х общ еобразовательны х програм м _______________________  У н и кальн ы й  ном ер
__________________________________ по базовом у

2. К атегории потребителей  работы  ф изические л и ц а  в возврасте до  8 лет  ____________________________ _ (отраслевом у) перечню

3. П оказатели , характеризую щ ие объем  и (и ли ) качество работы :

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество работы  5:

50.Д 45.0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20___ год
(очередной
финансовый

год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от  установленны х показателей  качества работы , в п ределах  которы х м униципальное зад ание считается 

вы полненны м  (процентов) I Ю I

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  работы :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

едини 
измере! 
по OKI

на
1ИЯ

Ж описание
работы

20___год
(очередной 
финансовы 

й год)

20___год
(1-й год 

планового 
периода)

20___год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименовали 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения от  установленны х показателей  объем а работы , в пределах которы х м униципальное зад ание считается 

вы полненны м  (процентов) | Ю I

к годовой  отчетности  предоставляется пояснительная записка, содерж ащ ая анализ„причин отклонения парам етров предоставляем ой 
'муниципальной услуги от требований, установленных к показателям характеризующим ее качество и объем, а также причины отклонения фактической стоимости

предоставления единицы муниципальной услуги от расчетно-нормативной.

I f  | * I  пЛЬнННСКийЛ211 I)

'Л&'/г'бС,


