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ОТЧЕТ  

о выполнении муниципального задания 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

от 9» января 2020 г. 

 

                       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 г. Велижа        
(наименование муниципального учреждения) 

80.10.1;   85.32_______________________ 
                                                                                               (код муниципальной услуги (услуг)

1
 

Периодичность: годовой  за 2019год _______________________________________________________________________________                     

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

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
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РАЗДЕЛ  1  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:11.Д45.0 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет 

           4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

содержание 

муниципальной 

услуги 

________ ________ форма оказания 

муниципальной 

услуги 

среднегодовой 

размер платы за оказание 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

11Д45000301000301065

100 

 реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

не указано не указано очная бесплатно 
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:  

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный номер реестровой  

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наимено

вание 

показателя 

единиц

а измерения 

утверж

дено в 

муниципально

м задании на 

2019 год 

исполне

но  

на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклон

ение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значен

ие
3
: 

гр.5/гр.

4* *100  
  
 

прич

ины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 11Д45000301000301065100 количество 

воспитаннико

в  

человек  

82  86 

  

наличие 

свободных 

мест 

                

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11Д45000301000301065100  

  

Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

 

 

 

%  100  100    

уровень 

заболеваемости и 

травматизма  %  3,3  1.99 

справки ОГБУЗ 

«Велижская ЦРБ» 
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ЧАСТЬ 2.  Сведения о выполняемых работах
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РАЗДЕЛ  2  

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:11.785.0 

2. Наименование работы: присмотр и уход 

3. Категории потребителей работы: физические лица льготных категорий, определяемых учредителем (дети – инвалиды) 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы: 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

содержание 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

Условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной услуги  

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

11785005000400009000100 присмотр и уход не указано не указано очная бесплатно 

            

 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

 

допустимое 

(возможное) отклонение, 

установленное в 

муниципальном задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* 

*100  
 
 

причины 

отклонения 
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5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества работы 

наименова

ние показателя 

еди

ница 

измерения 

утверждено в 

муниципальном задании на 2019 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11785005000400009000100  

  

Доля 

родителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги   

%  

 100 100  0  

Уровень 

заболеваемости и 

травматизма  %  3,3  2,0 

справки ОГБУЗ 

«Велижская ЦРБ» 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:11.785.0 

2. Наименование работы: присмотр и уход                                                                                                                                                                                                                      

3. Категории потребителей работы: физические лица за исключением  льготных категорий 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

117850050004000090

00100 

количество 

воспитанников 

человек 

1 1    
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

содержание 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

Условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги  

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

11785001100400009008100  присмотр и уход не указано не указано очная размер 

родительской платы 

за присмотр и уход 

за детьми 

106,59 руб. в день 

            

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) отклонение, 

установленное в 

муниципальном задании, % 

отклонени

е, превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* 

*100  
 
 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

117850011004000090

08100 

количество 

воспитанников 

человек 

82 86  

 

наличие свободных 

мест 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества работы 

наименова

ние показателя 

еди

ница 

измерения 

утверждено в 

муниципальном задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11785005000400009000100  Доля 

родителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг  

%  

100 100    

уровень 

заболеваемости и 

травматизма 

% 

3,3% 1.99  

            

 

ЧАСТЬ 3  
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