
Приложение № 2
к порядку формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Советского городского округа и 
финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 I

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов 
от " 28 " июня 20 19 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) ____________________ Форма по
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Остров Сокровищ"______________ ОКУД
_________________________________________________________________________________________________________ Дата
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)___________________________________  реестру
_______________________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация По ОКВЭД

(Указывается ВИД муниципального учреждения гг
из базового (отраслевого) перечня) 1 О КВ ЗД

Периодичность квартальная

Коды

0506001

85.11.
85.41
88.91

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



ш чо i . введения оо оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет

50.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание показа 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ниясодердание
услуги

категория
потребителей

услуги
возраст форма обучения

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 11 12 13 14

80101 Ю.99.0.БВ24В 
Т22000

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченным
возможностями
здоровья (OB3) и
детей-инвалидов

or 1 года до 3 
лет очная не указано

полнота
реализации
образовательной
программы

процент % 100 100 10 0

доли родителей 
(законных 
представителей, 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

процент % 89 100 10 1

все родители 
удовлетворены 
условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги



доля
своевременно 
устраненных 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
провенрок 
органами по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

процент % 100 100 10 0

80101 Ю.99.0.БВ24В 
У42000

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

от 3 лет до 8 лет очная не указано

полнота
реализации
образовательной
программы

процент % 100 100 5 0

доли ро депелей 
(законных 
представителей, 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

процент % 89 100 10 1

все родители 
удовлетворены 
условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

доля
своевременно 
устраненных 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
провенрок 
органами по 
контролю и 
надзору в сфере

процент % 100 100 10 0

80101 Ю.99.0.БВ24Г 
Д37000

не указано дети-инвалиды от 1 года до 3 
лет

очная не указано

полнота
реализации
образовательной
программы

процент % 100 100 10 0



доли родителей 
(законных 
представителей, 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
йуслуги

проценг % 89 100 10 1

все родители 
удовлетворены 
условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

•

доля
своевременно 
устраненных 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
провенрок 
органами по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

процент % 100 100 10 0

80101 Ю.99.0.БВ24Г 
Д82000

не указано дети-инвалиды
от 3 года до 8 

лет
очная не указано

полнота
реализации
образовательной
программы

проценг % 100 100 10 0

доли родителей 
(законных 
представителей, 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

процент % 89 100 10 1

все родители 
удовлетворены 
условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

доля
своевременно 
устраненных 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
провенрок 
органами по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

процент % 100 100 10 0



80101 Ю.99.0.БВ24А 
К62000

адаптированная
образовательная

программа
дети-инвалиды от 3 года до 8 

лет
очная не указано

полнота
реализации
образовательной
программы

процент % 100 100 10 0

доли родителей 
(законных 
представителей, 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

процент % 89 100 10 1

все родители 
удовлетворены 
условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

доля
своевременно 
устраненных 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
провенрок 
органами по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

проценг % 100 100 10 0

80101 Ю.99.0.БВ24А 
Б22000

адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 1 года до 3 
лет очная не указано

полнога
реализации
образовательной
программы

проценг % 100 100 10 0

доли родителей 
(законных 
представителей, 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

процент % 89 100 10 1

все родители 
удовлетворены 
условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

доля
своевременно 
устраненных 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
провенрок 
органами по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

процент % 100 100 10 0



80101 Ю.99.0.БВ24А 
В42000

адаптированная
образовательная
программа

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 года до 8 
лет

очная не указано

полнота
реализации
образовательной
программы

процент % 100 0 10 90
отсутствие 
спроса на 
группу КП

доли родителей 
(законных 
представителей, 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

проценг % 89 0 10 79

доля
своевременно 
устраненных 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
провенрок 
органами по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

процент % 100 100 10 0

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

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж

дено 
в муници
пальном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

содердание
услуги

категория
потребителей

услуги
возраст форма обучения

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 11 12 13 14 15

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ВТ22000 не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

от 1 года до 3 
лет очная не указано

число
обучающ.

чел. чел. 50 47 5 0 0



80101 Ю.99.0.БВ2 
4ВУ42000

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

от 3 лет до 8 лет очная не указано число
обучающ. чел. чел. 230 261 23 8

достижение 
детьми 3- 
летнего 
возраста

0

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ГД37000

не указано дети-инвалиды
от 1 года до 3 

лет
очная не указано число

обучающ.
чел. чел. 0 1 1 0 0

8010*1 Ю.99.0.БВ2 
4ГД82000 не указано дети-инвалиды от 3 года до 8 

лет
очная не указано число

обучающ.
чел. чел. 4 4 1 0 0

80101 Ю.99.0.БВ2 
4АК62000

адаптированная
образовательная

программа
дети-инвалиды

от 3 года до 8 
лет

очная не указано число
обучающ. чел. чел. 1 1 1 0 0

80101 Ю.99.0.БВ2 
4АБ22000

адаптированная
образовательная

программа

Обучаклциеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 1 года до 3 
лет очная не указано число

обучающ. чел. чел. 0 0 0 0 0

80101 Ю.99.0.БВ2 
4АВ42000

адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 года до 8 
лет очная не указано число

обучающ. чел. чел. 10 10 1 0 0
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Раздел 2 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги __________________________________
________________________________________Присмотр и уход_________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет

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

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание показа 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ниянаимено
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 11 12 13 14

85321 Ю.99.0.БВ19А 
А50000 не указано

физические лича за 
исключением 
льготных 
категорий

от 1 года до 3 
лет

не указано не указано

доли родителей 
(законных 
представителей, 
удовлешорешпл 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й -услуги

процент % 89 100 10 1

все родители 
удовлетворены 
условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

доля
своевременно 
устраненных 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
провенрок 
органами по 
контролю и 
надзору в сфере 
i.v iu

процент % 100 100 10 0



85321 Ю.99.0.БВ19А 
А56000 не указано

фи зические лича за 
исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 лет не указано не указано

доли родителей 
(законных 
представителей, 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

проценг % 89 100 10 1

все родители 
удовлетворены 
условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

доля
своевременно 
устраненных 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
провенрок 
органами по 
контролю и 
надзору в сфере

процент % 100 100 5 0

85321 Ю.99.0.БВ19А 
А08000

не указано дети-инвалиды
от 1 года до 3 

лет очная не указано

доли родителей 
(законных 
представителей, 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

процент % 89 100 5 6

все родители 
удовлетворены 
условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

доля
своевременно 
устраненных 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
провенрок 
органами по 
контролю и 
надзору в сфере

проценг % 100 100 10 0

85321 Ю.99.0.БВ19А 
А14000 не указано деги-инвалиды от 3 года до 8 

лет
очная не указано

доли родителей 
(законных 
представителей, 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

процент % 89 100 10 1

все родители 
удовлетворены 
условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги



доля
своевременно 
устраненных 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
провенрок 
органами по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

процент % 100 100 10

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

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

утверж
дено

в
муниципаль 

ном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

содердание
услуги

категория
потребителей возраст форма обучения

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 11 12 13 14 15

85321 Ю.99.0.БВ1 
9АА50000 не указано

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

от 1 года до 3 
лет не указано не указано число

обучающ. чел. чел. 50 47 5 0 1791,00

85321Ю.99.0.БВ1
9АА56000 не указано

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 лет не указано не указано число
обучающ. чел. чел. 240 271 24 7

достижение 
детьми 3- 
летнего 
возраста

1790,04




