
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

н а 2 0  17 г о д  и  н а  плановы й п ер и о д  2 0  18 и  2 0  19 годов  

о т  " 2 4  " января 2 0  18 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по
МБДОУ д/с №42 ОКУД

Коды

0506001

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

образование и наука реестру
По ОКВЭД 85.11
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность за 2017 год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых 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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11.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, харак 
условия (ф( 

оказани 
муниципал 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
теризующий
рмы)
я
ьной
I наименование показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено 

в муницип- 
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

ния
наимено

вание код(наименование
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11Д45000300300201061100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей- 

инвалидов, от 1 
года до 3 лет

очная

1.Уровень освоения 
дошкольной 
образовательной 
программы

процент 744 90 90

2. Доля родителей (з/п), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 80 80

11Д45000300300301060100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей- 

инвалидов, от 3 
лет до 8 лет

очная

1.Уровень освоения 
дошкольной 
образовательной 
программы

процент 744 90 90

2. Доля родителей (з/п), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 80 80

11Д45000300500201066100

Дети- 
инвалиды, 
от 1 года 
до 3 лет

очная

1.Уровень освоения 
дошкольной 
образовательной 
программы

процент 744 80 80

2. Доля родителей (з/п), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 80 80



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, харак 
условия (ф( 

оказани 
муниципал 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

теризующий
рмы)
я
ьной
I наименование показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в муни- 
ципаль- 

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
наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д4500030030
0201061100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов, от 1 

года до 3 лет

1. число обучающихся человек 792 22 22

2. Число человеко-дней 
обучения

человеко
день 540 4074 4074

11Д4500030030
0301060100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с ОВЗ 
и детей-инвалидов, 
от 3 года до 8 лет

1. число обучающихся человек 792 118 118

2. Число человеко-дней 
обучения

человеко
день

540 19494 19494

11Д4500030050
0201066100

Дети- 
инвалиды, 
от 1 года 
до 3 лет

1. число обучающихся человек 792 1 1

2. Число человеко-дней 
обучения

человеко
день

540 79 79



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11.785.0

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, харак 
условия (ф( 

оказани 
муниципал 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
теризующий
рмы)
я
ьной
I наименование показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено 

в муницип- 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превы

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина
отклоне-ния

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11785001100200006005100

Физические лица, 
за исключением 

льготных 
категорий, от 1 
года до 3 лет

группа полного 
дня

Доля родителей (з/п), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 80 80

11785001100300006003100

Физические 
лица, за 

исключением 
льготных 

категорий, от 3 
лет до 8 лет

группа полного 
дня

Доля родителей (з/п), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 80 80

11785000500200006003100
Дети-

инвалиды, от 
1 года до 3 лет

группа полного 
дня

Доля родителей (з/п), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 80 80

11785001200300006002100

Дети-сироты 
и дети, 

оставшиеся 
без попечения 
родителей, от 

3 до 8 лет

группа полного 
дня

Доля родителей (з/п), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 80 80



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, харак 
условия (ф( 

оказани 
муниципал 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

теризующий
рмы)
я
ьной
I наименование показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в муни- 
ципаль- 

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
наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11785001100200
006005100

Физические лица, за 
исключением 

льготных категорий, 
от 1 года до 3 лет

1. число детей человек 792 22 22

2. Число человеко-дней 
пребывания

человеко
день 540 4074 4074

11785001100300
006003100

Физические лица, за 
исключением 

льготных категорий, 
от 3 лет до 8 лет

1. число детей человек 792 117 117

2. Число человеко-дней 
пребывания

человеко
день

540 19338 19338

11785000500200
006003100

Дети-
инвалиды, от 
1 года до 3 лет

1. число детей человек 792 1 1

2. Число человеко-дней 
пребывания

человеко
день 540 79 79

11785001200300
006002100

Дети-сироты 
и дети, 

оставшиеся 
без попечения 
родителей, от 

3 до 8 лет

1. число детей человек 792 1 1

2. Число человеко-дней 
пребывания

человеко
день

540 156 156



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер
________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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, характеризующ ий  
содерж ание работы

Показатель, 
характеризующ ий  
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показа
теля

единица  
измерения  
по ОКЕИ

утверж дено  
в государст

венном  
задании  
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возм ож 
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
ш ающ ее
допусти

мое
(возм ож 

ное)
значение

причина
отклоне

ния
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



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст- 

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 Л
.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий
(должность)

В.Т. Груздева
(расшифровка подписи)

" 24 " января 20 18 г.

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


