
Наименование муниципального 
учреждения города Гуково 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности муниципального 
учреждения города Гуково 
(обособленного подразделения)

Периодичность

Подготовлено с использование*

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ___ 1 [

на 2019 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов 
от" 15 " апреля 20 19 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 20 
"Колокольчик"

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (образование 
дошкольное)________________________________________________________________ _____

дошкольная образовательная организация 

(указывается вид деятельности (муниципального учреждения)

согласно приказа от дела образования администрации г. Гуково от 29.03.2019 г. №100 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,

установленной в муниципальном задании)

Форма по ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506501

15.04.19

603X7744

85.11

системы КонсультантПлюс



Г1ол1 отовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 ______

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
услуги образования_______________________________________________________

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 1 до 3 лет____________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БВ24

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

1 Указатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчешую дату''

исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды
оора зоватсльн 
ы\ пршрамм

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образоват ельных

Справочник 
иериодов 

иребы ва ния

1 о 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
80101 10 'W о БВ2 

4ДМА2000
Основная

общеобразова
тельная

программа
ДОШКОЛЬНОГО
образования

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 1 года до 3 
лет

очная группа 
полного дня

Доля
иедогогических 

работников, 
прошедших за 
последние три 
года курсовую 

подготовку

процент 744 100% 100% 10% 0%

Доля родителей 
(законных 

потребителей) 
удовлеторенных

УСЛОВИЯМИ

качества
предоставляемо

й УСЛУГИ

процент 744 51% 51% 10% 0%



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Уникальн ый 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 

, (цена, 
тариф)

наименова- 
ние показа

теля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
от четную дату'

исполнено на 
отчет ную дату 

4

В иды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Возраст
обучающихс

я

Формы 
образования и 

формы 
реализации

Справочник 
периодов 

пребывания

1 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

80101 К) 09 о вв: 
4ДМ6200

Основная
общеобразов

ательная
программа

дошкольного
образования

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 1 года до 
3 лет

очная ipymia 
полного дня

человек чел. 792 14 14 10% 0% 0



11олго1овлено с использованием системы Консультант Плюс

Раздел 2 ______

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
услуги образования_____________________________________________________

2. Категории потребителей Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БВ24

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 реест ровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

Vi верждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

обр аз о ват с д ьн ы х

Справочник
периодов

пребывания

1 о 3 4 5 Ь 7 8 9 10 1 i 12 13 14 15
SOI 01 i С' <><> о ЬВ2 

4ДН82000
Основная 

об щеобразова 
тельная 

программа 
дошкольного 
образования

Фнзичес кис 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 до 8 лет очная группа 
полного дня

Доля
педогогических 

работников, 
прошедших за 
последние три 
года курсовую 

подготовку

процент 744 100% ) 00% 10% 0%

Доля родителей 
(законных 

потребителей) 
удовлеторенных 

условиями 
качества 

предоставляемо

процент 744 51 %

•

51% 10% 0%



Под! отоплено и использованием системы Консу.тьтантПлюс

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

V микальный 
номер реестровой 

записи

Показат ель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа

теля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превы шающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

\п верждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату3

исполнено на 
отчетную дату 

4
Виды

образователь
ных

программ

Категория
потребителе

й

Возраст
обучакмцихс

я

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Справочник
периодов

пребывания

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 • 14 15 16

80)0) 10 09 О.Б132 
4ДН82000

Основная
общеобразов

ательная
программа

дошкольного
образования

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категории

от 3 лет до 8 
лег

очная группа 
полного дня

человек чел. 792 47 47 10% 0% 0



Подготовлено с испо.'п> юванием

Раздел 3

1. Наименование муниципальной
услуги Присмотр и уход______________________

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 1 до 3 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БВ19

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 
н о м е р  реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

1 Кжазатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина
отклонениянаимено

вание
к о д  п о  

О  К  НИ

\ т  в е р ж д е н о  в 

м у н и ц и п а л ь н о м  

г а д а н и и  

н а  г о д

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

В о з р а с т  

о б \ ч а  ю щ и х с я

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн ых

Справочник
периодов

пребывания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15

8532110.99.0БВ1 9 А А 5 0 0 0 0 Основная
общеобразова

тельная
программа

дошкольного
образования

Физические 
лица за 

исключением
ЛЬГОТНЫХ

категорий

o r  1 д о  3 л е т очная группа 
полного дня

Доля
педогогических

работников.

процент . 7 4 4 1 0 0 % 100% 10% 0%
Доля родителей 

(законных 
потребителей) 

удовлеторен н ы х 
условиями 

качества 
предоставляемо 

й услуги

процент 7 4 4 5 1 % 51% 10% 0 %

системы КонсультантПлюс



1[одгоюнлено с использованием системы КонсультантИлюс

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

Показатель объема г осударственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа

теля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение б

причина 
от клонения

\цлдрмы) и

мунииипальнОЙ УСЛУГИ

наимено
вание

код по
окг:и

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на гол

утверждено в 
муниципальном 

задании на
3отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату 

4
Виды

образователъ
ных

программ

Категория
потребителе

й

Во фас j 
обучающих»: 

я

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Справочник
периодов

пребывания

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

85321 Ю.99.0БВ1 
9АА50000

Основная
общеобразов

ательная
программа

дошкольного

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

о г 1 1 ода до 
3 лет

очная группа 
полного дня

человек чел. 792 14 14 14 10% 0% 72,83



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 4

1. Наименование муниципальной Присмотр и уход

муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню.
БВ19

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

наименован ие 
показал еля

----------единстта---------- значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на от четную 

дат у 4

Виды
обрадонательн 
ых программ

Категория 
пот ребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

Справочник
периодов

пребывания

1 4 5 6 8 9 10 11 1 2 1 3 14 15

85321 Ю.99.0ЬВ1 
9АА56000

Основная 
об шеобразова 

тельная 
программа 

дошкольного- 
образования

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 до <8 л ет очная группа 
полного дня

Доля
аедогогических

проценл 744 100% 100% 10% 0%

Доля родителей 
(законных 

пот ребителей} 
удовдеторен н ых 

условиями 
качества 

предоставляемо 
й услуги

процент 744 51% 51% 10% 0%



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной усдуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показа гель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
, размер 

платы 
(цена, 
тариф)

наименова
ние показа

теля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату'1

исполнено на 
от четную дату 

4Виды
образователь

ных
профамм

К'агсгория 
потреби!еле 

й

Возраст
обучающихс

я

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Справочник
периодов

пребывания

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13* 14 15 16

85321 Ю 99 0БВ1 
9АА56000

Основная
обшеобразов

алельная
профамма

дошкольного
образования

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 3 до 8 лет очная группа 
полного дня

человек чел. 792 47 47 47 10% 0% 87,91



Подготовлено с исполь юванием системы КонсультянтПлюс

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел

1. Наименование работы Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному 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 на 2 0 ___  год и на плановый период
20 и 20 годов на 1 20 г.

Уникальный 
номер реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий у с л о в и я  

(формы)

Показатель качества рабшы

наименование 
показателя '

единица измерения значение

допустимое
(возможное)6отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)7отклонение

причина
отклонения

наимено-
3вание

код по 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
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Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» или в случае 
формирования муниципального задания на бумажном носителе - присваивается последовательно в соответствии со сквозной нумерацией.

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание мунииипальной(ых) услуги (селуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной(ых) услуги (услуг) раздельно 
по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания При 
установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах or годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 
рассчитывается путем умножения годовою объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент дост ижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе 
с учетом неравномерног о оказания мч ниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарною года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на 
отчетную дату- в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в ilmchhc 

календарною года).

d В предварительном отчете в згой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного r муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном 
задании значение допустимого (возможною) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается 
выполненным (в процентах), при ус танов/гении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах 
заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах Значение менее 0,5 
единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае, если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 гтункта 3.2 не рассчитываются.

6 Рассчитывается при формировании от чета за год как разница показателей граф /0, 12 и 13.
Формируется при установлении мч ницилального задания на оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) раздельно по каждой из работ 

с указанием порядкового номера раздела.»


