
Приложение № 2 
к Положению о  формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания, 

утв. постановлением Правительства РФ 
от 26 июня 2015 г. №  640

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ! | 1

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

от « 18 » _____ января_____ 20 19 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) _____________
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 33 общеразви- Форма
вающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому нап- по ОКУД

равлению развития детей " г. Орла
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Дата
_____________ дошкольное образования (предшествующее начальному общему образованию)______________ по сводному
___________________________________________________________________________________________________ реестру
Вид муниципального учреждения _______ дошкольная образовательная организация_______  По ОКВЭД

(ука

Периодичность ____________________________________ ежегодный

(указывается вид муниципального учреждения J"Jq  ( Ж З Э Д
из базового (отраслевого) перечня)

По ОКВЭД

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

Коды

0506001

85.11



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел __________ 1__________
f

1. Наименование муниципальной услуги __________ реализация основных общеобразовательных___________
_________________________________ программ дошкольного образования__________________________________  Код по общеотраслевому
2. Категории потребителей муниципальной услуги _________ физические лица в возрасте до 8 лет_________  базовому перечню или
___________________________________________________________________________________________________ региональному перечню

услуг(работ)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующих качество муниципальной услуги:

1178400301
0005010091

00

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наимено
вание по
казателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде
но в муни

ципаль
ном зада

нии на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое (воз
можное) 

от клонен ис

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус

тимое (воз
можное) 
значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
Виды

образовате
льных

программ

Категория
потребите

лей

Возраст
обучающихс

я

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

показателя)
(наименование 

показателя) показателя)
(наименование 

показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

54701000013
10119406117
84000301000
50100910010

6

не указано не указано до 3 лет очная

Общий
уровень
укомплектов
анности
кадрами по
штатному
расписанию

процент 744 100 100 50% 0

Доля
педагогическ
их кадров с
высшим
образование
м от общего
количества
кадров

процент 744 50 50 50% 0

Доля
а пестован ны
х педагогов 
от общего 
количества 
кадров

процент 744 100 100 50% 0



Доля
родителей 
(законных 
представител 
ей), 
удовлетворен 
ных
условиями и 
качеством 
предоставляв 
мой услуги

процент 744 100 100 0% 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный но

мер реест
ровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема м\гаиципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание по
казателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде
но в муни

ципаль
ном зада

нии на год

исполне
но на от
четную 

дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус

тимое (воз
можное) 
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребите

лей

Возраст
обучающихс

я

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

— , показателя) показателя)

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

547010000
131011940
611784000
301000501
009100106

не указано не указано до 3 лет очная Число
обучающихся человек 792 35 40 3% 11%

приказы о 
зачислени 

и
воспитанн 

и ков

0



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет
Код по общеотраслевому 
базовому перечню или 
региональному перечню

1178400030
1000301001

100

услуг (работ)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризую Показатель качества муниципальной услуги

номер
реестровой

записи

содержание муниципальной услуги щий условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги

наимено
вание по
казателя

единица 
измерения 

по ОКЕИ

утвержде
но в муни

ципаль

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое (воз
можное)

отклоне
ние, пре
вышаю

причина
отклонения

наимено код ном зада отклонение щее допус
Виды

образовате
льных

программ

Категория
потребите

лей

Возраст
обучающихс

я

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

поотам м

вание

нии на год тимое (воз

показателя)
(наименование 

показателя) показателя) показателя)
можное)
значение

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

54701000013
10119406117
84000301000
30100110010

7

не указано не указано от 3 до 8 лет очная

Общий
уровень
у комплектов
анности
кадрами по
штатному
расписанию

процент 744 96 92.30 3,7% 0

Доля
педагогическ
их кадров с
высшим
образование
м от общего
количества
кадров

процент 744 80,7 75 3,7% 2%

работников с 
высшим 

образованием, 
приняты 

работники с 
начальным 

профессионал



Адаптированы
ая

образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования

Доля 
аттестован ны 
х педагогов 
от общего 
количества 
кадров
Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных
условиями и 
качеством 
пред оставляв 
мой услуги

процент

процент

744

744

84,6

100

79.17

100

3,5%

0,0%

1,93%

увольнение 
аттестованных 

работников, 
принятие 

работников 
без аттестации

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У никаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но
мер реест

ровой

содержание муниципальной услуги щий условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги

наимено
вание по
казателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде
но в муни

ципаль

исполне
но на от
четную

допусти
мое (воз
можное)

отклоне
ние, пре
вышаю

причина
отклоне

ния

размер
платы
(цена.

записи наимено код ном зада дату отклоне щее допус тариф)

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребите

лей

Возраст
обучающихс

я

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

вание

нии на год ние тимое (воз
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
можное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5

547010000
131011940

не указано

от 3 до 8 лет Очная

Число 
обучающихся 

в группах 
общеразвива 

ющейся 
направленное 

ти

человек 7 9 2 2 4 0 2 3 6 1 , 2 5 % 0 , 4 2

комплекте 
вание, 

приказы о 
зачислени 

и детей

0

611784000
301000301
001100107

Адаптированы
ая

образовательн 
ая программа

не указано

Число 
обучающихся 

в фуппах  
компенсирую 

щей 
направленное 

ти

человек 7 9 2 0 0 0 0 0 0



Часть 1. Сведения о оказываемых муниципальных услугах2

Раздел __________ 3__________

1. Наименование муниципальной услуги ________________________присмотр и уход_______________________
Код по общеотраслевому

2. Категории потребителей муниципальной услуги ___________физические лица в возрасте до 8 лет___________ базовому перечню или
__________________________________________________________________ ___________________ ___ _____________ региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качествомуниципальной услуги: услуг (работ)
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1178500110
0400006001

100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной /слуги
наимено
вание по
казателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

утвержде
но в муни

ципаль
ном зада

нии на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое (воз
можное) 

отклонение

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус

тимое (воз
можное) 
значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
Категория
потребител

ей

Возраст
обучающи

хся

справочник
периодов

прибывания

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

54701000013
10119406117
85001100400
00600110010
5

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий не указано

фуппа полного 
дня

Выполнение
натуральных

норм
питания процент 744 99 99 0%

Выполнение 
санитарно- 

гигиеническ 
их норм и 

требований процент 744 100 100 0%

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказания 

муниципальной услуга

Показатель объема муниципальной услуги
наимено
вание по
казателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде
но в муни

ципаль
ном зада

нии на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое (воз
можное) 

отклонение

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус

тимое (воз
можное) 
значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
Категория
потребител

ей

Возраст
обучающи

хся

справочник
периодов

прибывания
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

54701000013
10119406117
85001100400
00600110010
5

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий не указано

группа полного 
дня

Число
обучающихс

я человек 792 275 276 1,50% 0



Часть 2. Сведения о выполняемых работах4

* Раздел _______нет работ

1. Наименование работы _____________________________________________________________
________________________________________________________________________ _______________ _____ ___________ ______ Код по общеотраслевому
2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________________ базовому перечню или
______________________________________________________________ _____________________ _____________________ региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: услуг (работ)
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
выполнения работы

Показатель качества работы
наимено
вание по
казателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде
но в муни

ципаль
ном зада

нии на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое (воз
можное) 

отклонение

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина
отклонения

наимено
вание

код

показателя) показателя)
(наименование

показателя) показателя) показателя)

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

•

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с 
указанием порядкового номера раздела
3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера 
раздела


