
Приложение 1
к Положению о формировании муниципального -задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений муниципального образования 
Унечский район и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Управление образования администрации Унечского района

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета)

Начальник

(должность)

" 15 "

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Подпись) 

января

01

В. В. Сверделко

(расшифровка подписи) 

20 19 г.

002 0701 0201280 300 611 002
КЬК ______________ 0701 0201214 710 611_______________

1 (аимснованис муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Дельфин" города Унеча Брянской
области___________________________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация__________
(укатывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по

ОКУД

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

80.10.1



Раздел 07 
КБК

1. Наименование муниципальной услуги _____________________________________________________________
_________Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования_________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
________________________________ Физические лица в возрасте до 8 лет________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Код по общероссийскому 
базовому или 

региональному перечню

0000000000015301226117840 
00301000301001100102

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качеств 

муниципальной услуги Доиус гимыс 
(во южные)

01КЛ0НСНИЯ ОТ
уешнопленных 

пока кислей 
качества

наименование
показателя

единица измерения 
по OKRH

20 19 год

(очередной
финансовый

год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планово!о 
периода)наимено

вание
код(наименование 

показа геля)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

в
процс
птах

В
абсолюти

ых
показател
___ 2Х___

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

000000000001
530122611784
000301000301

001100107

не указано нс указано
Or 3 лет до 8 

лет
Очная -

Выполнение 
учебного плана

Процент 744 100 100 100 10 10

Доля
педагогических 
работников с 
высшей и первой 
категорией______

Пропет 744 90 90 90 10 9



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

V iiiikiihi.mi.i II 
номер 

росе iponoll 
Mill йен

1 liiKiriuicJii., характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказзния 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возожные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества ч-

наимсно-
ванне

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 гол

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 20 гол

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(илимсно-
ванне

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

пока отеля)

В
процс
нтах

В
абсолют

ых
показагел

ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
000000000001 
530122611784 
000301000301 

001100102

не указано не указано
От 3 лет до 

8 лет
Очная -

ЧИСЛО
обучающи
ХСЯ

Чел. 792 149 145 145 0 0 0 15 22

А. 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. 11орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление администрации Унечекого района от 22.08.2007 г. №100 "Об утвердении районных муниципальных стандартов качества бюджетных
у с л у г " ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации у входа в здание Наименование и распорядок работы учреждения По мере обновления

Размещение информации на информационных
стендах

Перечень документов, редоставляемых гражданином 
для оформления (зачисления) в ДОУ. Перечень 
предоставляемых услуг. Выписка из районного 
стандарта качест ва предоставления услуг и т.д.

Постоянно по мере обновления

Размещение информации в средствах массовой 
информации

Статьи. Заметки 11о мере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел_____
КБК

1. 11аименование работы _______________________________________________________________________  Код по общероссийскому
базовому или

2. Категории потребителей работы ______________________________________________________________  региональному перечню

3. I кжазатели, характеризующие объем и качество работы: 
1.1 I Указатели, харакгсризующие качество работы:

УнИКШИ'НМЙ
номер

рСССТрОПОЙ
111НИСИ

11оки1атсль, характеризующий содержание 
работы

1 кжазатели, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 
(возожные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качестванаименование

показателя

единица 
измерения 
по ОКСИ

20 год

(очередной
финансовый

год)

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание код(млммсноиаиие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

в
проце
max

В
абеолю
тных

показах
елях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

рессгровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые 
(возожные) 

отклонения от 
установленных 

показателей
паимено-

ванис
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 год

(очередной 
финансовы 

й год)

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

В

проце
нтах

В

абсолю
тных

показат
елях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

1.1.11оказаюли объема субсидии на выполнение муниципального задания
20 19 год 20 20 год 20 21 год

Наименование (очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

КБК

1 2 3 4 5
Реализация
основных

общеобразоваа*
Л Ы 1 М Х

ирофамм
дошкольного
образования

13688040.1 13688040,1 13688040,1 0 0 2  0 7 0 1  0 2 0 1 2 * 4  3110 611  

0 0 2  0 7 0 1  0 2 0 1 7 1 4 7 1 0 6 1 1

Наименование
работы



t

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года

Наименование4

Объем финансового 
обеспечения за счет лимитов 

бюджетных обязательств 
очередного финансового года

КБК

1 2 3
Наименование

муниципальной
услуги

•

Наименование
работы

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения. Реорганизация учреждения.

Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

4. Порядок кон троля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Контроль в форме выездной проверки
Не чаще 2 раз в год ( в случае поступления жалоб 
потребителей услуг. Требований контрольных, 
надзорных и правоохранительных органов)



Контроль в форме камеральной проверки отчетности
По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Отчет об исполнении муниципального задания с 
пояснительной запиской и прогнозом достижения 
годовых значений показателей качества и объема 
оказания услуги. О поступлениях и выплатах за 
отчетный период накопленным итогом с начала 
года. Информация о состоянии кредиторской 
задолженности и заработной плате работников 
учреждения.

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
5 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: Полугодовая. За 9 месяцев. Годовая
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа месяца, следующего за отчетным

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: По требованию учредителя

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 5

Заведующий МДОУ д/с "Дельфин" Л. Ф. Ковалева

М. П.



Приложение 2

к Положению о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений муниципального 
образования Унечский район и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Управление образования администрации Унечского района

Начальник управления образования __________
(должность) (подпись)

В. В. Сверделко
(расшифровка подписи)

" 3 1 "  декабря 20 18 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 01

па 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов 
от " 31 " декабря 20 18

I (аммснование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Дельфин" 
юрода Унеча Брянской области
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Дошкольное образование (предшествующие начальномуобщему образованию)

Вид муниципального учреждения

Периодичность

Дошкольная образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 
полугодовая

Форма по 
ОКУД 

Дата

Коды

0506001

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
ПоОКВЭД

80.10.1

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



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 01

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

0000000000015301226117 
8400030100030100110010 

2

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

I кжазагель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

1 (сказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание

показа-
гатя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
лагу

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина отклонения

наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа! еля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

0000000000015 
3012261178400 
0301000301001 

100102

нс указано нс указано
от 3 лет до 

8 лет
Очная -

Выполнение
учебного
плана

Процент 744 100 100 10 нет нет



Доля
пелагогичес
ких
работников 
с высшей и 
первой 
категорией

Процент 744 90 80 10 нет нет



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержа! i ие муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципа- 

льном 
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-пия

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 и 12 13 14 15

00000000000 
15301226117 
84000301000 
30100110010 

2

не указано не указано от 3 лет до 
8 лет

очная -
число
обучают
ихся

Чел. 792 153 155 15 нет нет нет

3.3. Сведения об использовании субсидии на выполнение муниципального задания

1 (аименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ Значение, утвержденное 

в муниципальном задании на 
текущий финансовый год

Фактическое 
значение на 

отчетную дату (с 
начала финансового 

года)

Фактическое 
значение на отчетную 

дату (с
предшествующей 

отчетной даты
наимено

вание код

Субсидия на выполнение 
муниципального задания

рубли 383 12 819 297,40 12 693 752,44 12 693 752.44



Часть 2. Сведения о выполняемых работах2 

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, характеризующий 
содержание работы

I Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

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
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 и 12 13 14



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

I Указатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа-
геля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципал!»
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

ном
задании 
на год

(наимено-к
ванне

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

3.3. Сведения об использовании субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя

единица 
измерения 
но ОКЕИ Значение, утвержденное 

в муниципальном задании на 
текущий финансовый год

Фактическое 
значение на отчетную 

дату (с начала 
финансового г ода)

Фактическое 
значение на отчетную 

дату (с
предшествующей 
отчетной даты)

наимено
вание

код

Субсидия на выполнение 
муниципального задания

рубли 383

Заведующий______ ________________  Л. Ф. Ковалева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 18 г. 1 2

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

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



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад “Дельфин" города Унеча Бряг

Обособленное подразделение __________________________________________________________________________________________________
Учредитель __________________________________________________________________________________________________

Наименование органа, осуществля

ющего полномочия учредителя __________________________________________________________________________________________________

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания____________________________________

Периодичность: годовая 

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

по ОКТМО 

по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ 
0503737 

01 01 2019 

41267318

15258501000

903

4

383

1. Д оходы  учреждения
Код Код Утверждено Исполнено плановых назначений Не исполнено

Наименование показателя стро- анали- плановых через лицевые через банковские через кассу некассовыми
итого

плановых

ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 12 819 297,40 12 693 752,44 - - - 12 693 752,44 125 544,96

Доходы о т  оказания пл атн ы х услуг (работ) 040 130 12 819 297.40 12 693 752.44 - - - 12 693 752,44 125 544.96



2. Расходы  учреждения___________  _____ Форма 0503737 с .2

Наименование показателя
Код

стро

ки

Код
анали

тики

Утверждено

плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми

операциями
итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X 12 819 297,40 12 693 752,44 - - - 12 693 752,44 125 544,96

в том числе:

Государственное образовательное учреждение 
«Специальное профессиональное училище №  1 
закры того типа», общежитие, пос. Южный, г. Улан- 
Удэ, Республика Бурятия 100 9 125 606,84 9 125 606,84 9 125 606,84

Ч

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Сибирский 
государственный технологический университет», 
общежитие, г  Красноярск 110 9 125 606.84 9 125 606,84 9 125 606,84

Фонд оплаты труда учреждений 111 7 032 506,55 7 032 506,55 - - 7 032 506,55 -

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 112 5 309,05 5 309,05 _ _ 5 309.05 _
Взносы на обяз соц страхованию на выплате по оплате 
труда 119 2 087 791,24 2 087 791,24 _ _ 2 087 791.24

Взнос в уставны й капитал о т к р ы т о го  
акционерного общ ества «Российский и н с т и т у т  
радионавигации и времени», г. Санкт-Петербург 200 2 772 601,56 2 647 056,60 2 647 056,60 125 544,96

Взнос в уставный капитал откры того акционерного 
общества «Электротяга», г. Санкт-Петербург 240 2 772 601,56 2 647 056,60 2 647 056.60 125 544,96

Приобретение работ и услуг 244 2 772 601,56 2 647 056,60 - - - 2 647 056,60 125 544,96

800 921 089,00 921 089,00 - - - 921 089,00 -

85 0 921 089,00 921 089,00 - - - 921 089,00 -

Уплата прочих налогов и сборов 851 920 489,00 920 489,00 - - - 920 489,00 -

Уплата прочих налогов и сборов 852 - - - - - - -

Пени 853 600,00 600,00 - - - 600,00 -

Результат исполнения (дефицит I профицит) |_450___ х



Форма 0503737 с.4

Наименование показателя

Код

стро

ки

Код

анали

тики

Утверждено

плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений

через лицевые 

счета
через банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми

операциями
итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Изменение о с т а т к о в  р а счетов  по внутренним  
привлечениям сре дств 830 X _

в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000) 831

N

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000) 832 - - - - - _

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя

Код

стро

ки

Код
анали

тики

Произведено возвратов

через лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми

операциями
итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего 910 X _ _ _ _
из них по кодам аналитики:

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 X - - - -

из них по кодам аналитики:

Руководитель
(подпись)

Ковалева Л Ф_____
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово- ____________________  _________________________
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Астаповская 3 Г________
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель __________________  ___________________ ______________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________________  __________________  ____________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

20 г



Приложение 2

к Положению о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений муниципального образования 
Унечский район и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Управление образования администрации Унечского района

В. В. Сверделко______
(расшифровка подписи)

" 01 " октября 20 19 г.

Начальник управления образования
(должность) (подпись)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 
от" 01 " октября 20 19

________ 01
годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)__________
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Дельфин" 
города Унеча Брянской области______________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Дошкольное образование (предшествующие начальномуобщему образованию)

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность __________________________________________ полугодовая___________________________

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

Форма по 
ОКУД 

Дата

Коды

0506001

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

80.10.1



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 

Раздел 01

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

0000000000015301226117
8400030100030100110010

2

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 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

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципапь 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина отклонения

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 и 12 13 14

0000000000015 
3012261178400 
0301000301001 

100102

не указано не указано
от 3 лет до 8 

лет
Очная -

В ы п о л н е н и е

учебного
плана

11роцент 744 100 63 10 27
неполный период 
оказания слуги

Доля
педагогическ
их
работников с 
высшей и 
первой 
категорией

Процент 744 90 80 10 нет нет



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

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в муниципа 
льном 

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

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа геля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

о( их их хккхк) 1 
530122611784 
(ХЮ301000301 

001100102

не указано не указано
от 3 лет до 8 

лет
очная -

Ч И С Л О

обучающи
хся

Чел. 792 149 156 15 нет нет нет

3.3. Сведения об использовании субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ Значение, утвержденное 

в муниципальном задании на 
текущий финансовый год

Фактическое 
значение на отчетную 

дату (с начала 
финансового года)

Фактическое значение 
на отчетную дату (с 
предшествующей 

отчетной даты
наимено

вание код

Субсидия на выполнение 
муниципального задания

рубли 383 13 688 040.10 10 181 715.09 2 847 154.39



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел _____

1. Наименование работы _____________ ______________________________________________________________Уникальный номер
______________________ _ по базовому

2. Категории потребителей р а б о т ы _________________________________________________________________ (отраслевому) перечню

2

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, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципал!» 
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
(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 it 12 13 14



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризу ющи й 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

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

ниянаимено
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 it 12 13 14

3.3. Сведения об использовании субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ Значение, утвержденное 

в муниципальном задании на 
текущий финансовый год

Фактическое значение 
на отчетную дату (с 
начала финансового 

года)

Фактическое значение 
на отчетную дату (с 
предшествующей 

отчетной даты)
наимено

вание код

Субсидия на выполнение 
муниципального задания рубли 383

------------------------------------

" 01 " октября 20 19 г

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

" Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно 
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


