
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
за 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

за I квартал 2018 года 
Коды 

Форма по ОКУД 

Дата 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - Центра развития ребенка - по Сводному 

детского сада № 19 «Ивушка» г. Сальска 
(наименование муниципального учреждения) 

образование и наука 
(вид деятельности муниципального учреждения) 

дошкольная образовательная организация 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

(вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Периодичность 
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, в муниципальном задании) 

0506001 

J ± 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

507850011 
002000060 
05100 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Категория потребителей Возраст воспитанников Справочник периодов пребывания 

60650000013213085095 
07850011002000060051 
00201 

Физические лица за 
исключением льготных 
категорий 

От 1 года до 3 лет 
Группа полного дня 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
Утверждено в 

муниципальном 
задании на 2018 
год (очередной 

финансовый год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

11 р И Ч111 
ОТКЛОИС1 наименование показателя 

наименование код 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2018 
год (очередной 

финансовый год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

11 р И Ч111 
ОТКЛОИС1 

Выполнение плана по детодням Процент 744 100 90 10 

Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) воспитанников), поданных 
в муниципальную образовательную 
организацию и (или) Учредителю. 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
Уникальный Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий услония (формы) 



номер 
реестровой 
записи 

оказания муниципальной услуги номер 
реестровой 
записи 

Категория потребителей Возраст воспитанников Справочник периодов пребывания 

60650000013213085095 
07850011002000060051 
00201 

Физические лица за 
исключением льготных 
категорий 

От 1 года до 3 лет 
Группа полного дня 

Показатель объема муниципальной услуги Показатель объема 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2 0 1 8 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование 

показателя 
наименование код 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2 0 1 8 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Число детей чел. 7 9 2 4 0 4 0 1 0 0 10 

РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем и (или) качество 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

507850005 
002000060 
03100 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Категория потребителей Возраст воспитанников Справочник периодов пребывания 

60650000013213085095 
07850005002000060031 
00201 

Дети-инвалиды, 
дети с ОВЗ 

От 1 года до 3 лет Группа полного дня 



Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
Утверждено в 

муниципальном 
задании на 2018 
год (очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование показателя 

наименова 
ние 

код 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2018 
год (очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Выполнение плана по детодням процент 744 - - -

Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) воспитанников), поданных в 
муниципальную образовательную организацию и 
(или) Учредителю. 

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 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Категория потребителей Возраст воспитанников Справочник периодов пребывания 

60650000013213085095 
07850005002000060031 
00201 

Дети-инвалиды, дети с 
ОВЗ 

От 1 года до 3 лет 
Группа полного дня 

Показатель объема муниципальной услуги Показатель объема 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование 

показателя 
наименование код 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Число детей чел. 792 0 0 0 -



\ 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
Утверждено в 

муниципальном 
задании на 2018 
год (очередной 

финансовый год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование показателя 

наименование код 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2018 
год (очередной 

финансовый год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Доля воспитанников, обучающихся 
по образовательным программам 
дошкольного образования, 
соответствующим требованиям ФГОС 
дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников 
образовательной организации. 

процент 744 100 100 10 

Укомплектованность 
образовательной организации. 

процент 744 100 100 10 

РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

50Д45000 
300300201 
061100 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Возраст воспитанников Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ 

60650000013213085095 
ОД450003003002010611 
00201 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий 

От 1 года до 3 лет 
Очная 



реализующей образовательную программу 
дошкольного обобразования, 
педагогическими кадрами. 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 744 100 100 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 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Возраст воспитанников Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ 
60650000013213085095 
0Д450003003002010611 
00201 

Образовательная 
программа дошкольного 
образования 

От 1 года до 3 лет 
Очная 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
п о О К Е И 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2 0 1 8 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование 

показателя 
наименование код 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2 0 1 8 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Число воспитанников чел. 792 4 5 4 4 9 8 10 

РАЗДЕЛ 4 
1. Наименование муниципальной услуги 
„ J - г гг Уникальным Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
. . . , „ „ номер 2. Категории потребителей муниципальной услуги _ . по базовому Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги пере ппо 

50Д45000 
100400201 
061100 



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 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Возраст воспитанников Формы образования и формы реализации 
образовательных программ 

60650000013213085095 
ОД450001004002010611 
00201 

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Воспитанники с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

От 1 лет до 3 лет 
Очная 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование показателя 

наименование код 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Доля воспитанников, обучающихся по 
адаптированным образовательным 
программам дошкольного образования, 
соответствующим требованиям ФГОС 
дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников с ОВЗ 
образовательной организации. 

процент 744 10 

Укомплектованность образовательной 
организации, реализующей адаптированную 
образовательную программу дошкольного 
образования, педагогическими кадрами. 

процент 744 10 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных условиями 

процент 744 - - 10 



и качеством предоставляемой услуги 

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 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Возраст воспитанников Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ 
60650000013213085095 
0Д450001004002010611 
00201 

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Воспитанники с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

От 1 года до 3 лет 
Очная 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

2 0 1 8 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование 

показателя 
наименование код 

Утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

2 0 1 8 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Число воспитанников чел. 7 9 2 - - - 10 

РАЗДЕЛ 5 
1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

507850011 
003000060 
03100 

Уникальный 
номер 
реестровой 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой Категория потребителей Возраст воспитанников Справочник периодов пребывания 



i 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 
Утверждено в 

муниципальном 
задании на 2018 
год (очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование показателя 

наименован 
ие 

код 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2018 
год (очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Выполнение плана по детодням процент 744 100 90 10 

Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) воспитанников), поданных в 
муниципальную образовательную организацию и 
(или) Учредителю. 

0 0 0 10 

записи 
61530064106153010011 
17850011003000060031 
00201 

Физические лица за 
исключением льготных 
категорий 

От 3 года до 8лет 
Группа полного дня 

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 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Категория потребителей Возраст воспитанников Справочник периодов пребывания 

60650000013213085095 
07850011003000060031 
00201 

Физические лица за 
исключением льготных 
категорий 

От 3 года до 8 лет 
Группа полного дня 

Показатель объема муниципальной услуги Показатель объема 
муниципальной услуги 

наименование 
единица измерения 

по ОКЕИ 
Утверждено в 
муниципальн 

Фактически 
исполнено на 

Отношение 
фактического 

Допустимое 
(возможное) 

Отклонение, 
превышающе 

Причина 
отклонения 



показателя наименование код ом задании на 
2 0 1 8 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

отчетную дату значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

отклонение е допустимое 
(возможное) 

значение 

Число детей чел. 7 9 2 1 8 2 1 8 1 9 9 10 

РАЗДЕЛ 6 
1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

507850005 
003000060 
01100 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Категория потребителей Возраст воспитанников Справочник периодов пребывания 

60650000013213085095 
07850005003000060011 
00201 

Дети-инвалиды, 
дети с ОВЗ 

От 3 лет до 8 лет 
Группа полного дня 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
Утверждено в 

муниципальном 
задании на 2018 
год (очередной 

финансовый год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование показателя 

наименование код 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2018 
год (очередной 

финансовый год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Выполнение плана по детодням процент 744 100 100 10 

Количество обоснованных жалоб - - -



г 

потребителей (родителей (законных 
представителей) воспитанников), 
поданных в муниципальную 
образовательную организацию и (или) 
Учредителю. 

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 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Категория потребителей Возраст обучающихся 
Место обучения 

Справочник периодов пребывания 

60650000013213085095 
07850005003000060011 
00201 

Дети-инвалиды, дети с 
ОВЗ 

От 3 лет до 8 лет 
Группа полного дня 

Показатель объема муниципальной услуги Показатель объема 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование 

показателя 
наименование код 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Число воспитанников чел. 792 44 44 100 10 

РАЗДЕЛ 7 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 
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 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

50Д45000 
300300301 
060100 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 



номер 
реестровой 
записи 

оказания муниципальной услуги номер 
реестровой 
записи 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Возраст воспитанников Формы образования и формы реализации 
образовательных программ 

60650000013213085095 
0Д450003003003010601 
00201 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий 

От 3 лет до 8 лет 
Очная 

Показатель качества муниципальной услуг 

наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
Утверждено в 

муниципальном 
задании на 2018 
год (очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 
наименование показателя 

наименование код 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2018 
год (очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

Доля воспитанников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного 
образования, соответствующим требованиям 
ФГОС дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников образовательной 
организации. 

процент 744 100 100 10 

Укомплектованность образовательной 
организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования, 
педагогическими кадрами. 

процент 744 100 100 10 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 744 100 100 10 

3.2 Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
Уникальный 
номер 
реестровой 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой Виды образовательных Категория потребителей Возраст Формы образования и 



записи программ воспитанников формы реализации образовательных программ 
60650000013213085095 
ОД450003003003010601 
00201 

Образовательная 
программа дошкольного 
образования 

Физические лица за 
исключением 
льготных категорий 

От 3 лет до 8 
лет Очная 

Показатель объема муниципальной услуги Показатель объема 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2 0 1 8 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование 

показателя 
наименование код 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2 0 1 8 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Число 
воспитанников 

чел. 7 9 2 1 9 5 1 9 5 1 0 0 10 

РАЗДЕЛ 8 
1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

50Д45000 
100400301 
060100 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Возраст воспитанников Формы образования и формы реализации 
образовательных программ 

60650000013213085095 
0Д450001004003010601 
00201 

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Воспитанники с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ) 

От 3 лет до 8 лет 
Очная 



Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
Утверждено в 

муниципальном 
задании на 2018 
год (очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование показателя 

наименование код 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2018 
год (очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Доля воспитанников, обучающихся по 
адаптированным образовательным 
программам дошкольного образования, 
соответствующим требованиям ФГОС 
дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников с ОВЗ 
образовательной организации. 

процент 744 100 100 10 

Укомплектованность образовательной 
организации, реализующей адаптированную 
образовательную программу дошкольного 
образования, педагогическими кадрами. 

процент 744 100 100 10 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой услуги 

процент 744 100 100 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 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Виды 
образо вател ь н ы х 

программ 

Категория 
потребителей 

Возраст воспитанников Формы образования и 
формы реализации образовательных программ 

60650000013213085095 
0Д450001004003010601 
00201 

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Воспитанники с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(ОВЗ) 

Or 3 лет до 8 лет 
Очная 



Показатель объема муниципальной услуги Показатель объема 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2 0 1 8 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения наименование 

показателя 
наименование код 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

2 0 1 8 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Фактически 
исполнено на 

отчетную дату 

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Число воспитанников чел. 7 9 2 4 4 4 4 1 0 0 10 

г 

Руководитель учреждения заведующ 
(должность) 

Проверил: главный специалист 
(должность, Ф.И.О. специалиста управления рвания Сальского района) 

МБДОУ 

Н.В. Колиева 


