
 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Приложение № 2                                                           

к Порядку формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений города Бердска и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания

По ОКВЭД

50320000

85.11

Наименование муниципального учреждения  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад комбинированного вида № 25 "Рябинка"

Коды

0506001

Дошкольная образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения

из ведомственного перечня)

31 " январяот " 20 18

17на 20 год и на плановый период 20 18 и 20 19  годов

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

годовая

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Вид муниципального учреждения



Раздел 

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:

01. Фактическая 

укомплектованность 

педагогическими 

кадрами по 

отношению к 

штатной 

численности

744 100 100

11.Д25.0Физические лица без ограниченных возможностей 

здоровья; физические лича с ограниченными 

возможностями здоровья; физические лица от 2-х до 3-х 

лет; физические лица от 3-х ло 5 лет, физические лица от 

5 до 7 лет

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах* 

1

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-

ния

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

наимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

5 6 7 81 2 3 4

Процент

9 10 11 12

5070800001310

64890011Д4500

0301000301110

65100105

Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт

Очная

13 14



05. Отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей); 

актов, 

представлений, 

предписаний, 

протестов, 

контрольных и 

надзорных органов

Процент 744 100

03. Соответствии 

образовательной 

деятельности ФГОС 

Процент 744 100 100

02. Уровень 

профессиональной 

компетенции 

педагогов

100 100744Процент

100

04. Соответствие 

инфроструктуры и 

материально-

технической базы 

организации ФГОС

Процент 744 100 100



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

50708000013

1064890011Д

45000301000

30111065100

105

Образовате

льная 

программа 

дошкольног

о 

образования

Федеральный 

государственн

ый 

образовательны

й стандарт

Очная

(наимено-

вание 

показателя)

7 8 9 10 11

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-вание код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

12 13 14 15

272 272001. 

Число 

обучающ

ихся

Человек 792



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:

Присмотр и уход

Часть 2. Сведения о выполняемых работах** 

2

100Процент50708000013 

1064890011 

Д450003010 

003011065100

105

От 3 до 8 лет

02. Уровень 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов

Процент 744 100 100

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

физические лича с ограниченными возможностями здоровья; 

физические лица от 2-х до 3-х лет; физические лица от 3-х ло 5 лет, 

физические лица от 5 до 7 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

единица 

измерения 

по ОКЕИ исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

100744

8

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год
наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-вание 

показа-

теля

1 2 3

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

4 5 6 7

группа 

полного дня

Очная

01. Фактическая 

укомплектованн

ость 

педагогическим

и кадрами по 

отношению к 

штатной 

численности

13 149 10 11 12

11.Д25.0



10010002. Уровень 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов

Процент 744

744 100 10050708000013 

1064890011 

Д450003010 

003011065100

105

До 3 лет группа 

полного дня

Очная 01. Фактическая 

укомплектованн

ость 

педагогическим

и кадрами по 

отношению к 

штатной 

численности

Процент

05. Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

родителей 

(законных 

представителей

); актов, 

представлений, 

предписаний, 

протестов, 

контрольных и 

надзорных 

органов

Процент 744 100 100

744 100 100Процент04. 

Соответствие 

инфраструктур

ы и 

материально-

технической 

базы 

организации 

ФГОС

03. 

Соответствие 

образовательно

й деятельносьти 

ФГОС

Процент 744 100 100



744 100 10002. Уровень 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов

Процент

50708000013 

1064890011 

Д450003010 

003011065100

105

От 3 до 8 лет группа 

кратковреме

нного 

пребывания

100 10004. 

Соответствие 

инфраструктур

ы и 

материально-

технической 

базы 

Процент 744

Процент 744 100 10003. 

Соответствие 

образовательно

й деятельносьти 

ФГОС

Очная 01. Фактическая 

укомплектованн

ость 

педагогическим

и кадрами по 

отношению к 

штатной 

Процент 744 100 100

10010003. Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

родителей 

(законных 

представителей

); актов, 

представлений, 

предписаний, 

протестов, 

контрольных и 

надзорных 

органов

Процент 744



05. Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

родителей 

(законных 

представителей

); актов, 

представлений, 

предписаний, 

протестов, 

контрольных и 

надзорных 

органов

Процент 744 100 100



 


