
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № _ 4

Наименование муниципального учреждения________________________________________________________________________________
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Новогордеевка Анучинского района 
Приморского края» (МБДОУ)____________________________________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения________________________________________________________________________
Образование и наука

Вид муниципального учреждения__________
бюджетное

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность один раз в год __________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в

муниципальном задании)



Часть 1. Сведения о фактическом достижении показателей муниципальной услуги.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование услуги Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

текущую
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

056020000132
008590411785
000500400009
006100106

Присмотр и уход Доля
потребителей

муниципальной
услуги,

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 
муниципальной 

услуги

Человек 792 30 35 10 7 Увеличение
количества
воспитанник
ов,
желающих
получать
услугу

1285,00
рублей

056020000132
008590411784
000301000101
03101105

Реализация основных 
общеобразо вате л ь н ых 
программ дошкольного 

образования.

Доля
потребителей

муниципальной
услуги,

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 
муниципальной 

услуги

Человек 792 30 35 10 7 Увеличение
количества
воспитанник
ов,
желающих
получать
услугу

00,00
рублей

053020001320 
08590411Г420 
010003007010 
07100107

Реализация
дополнительных

общеобразовательных
общеразвивающих

программ.

Доля
потребителей

муниципальной
услуги,

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 
муниципальной 

услуги

Человек 792 25 29 10 6 Увеличение
количества
воспитанник
ов,
желающих
получать
услугу

00,00
рублей



Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование услуги Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено
на

текущую
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05602000013200
85904117850005
00400009006100
106

Присмотр и уход Число человеко
дней пребывания

Человеко
день

540 7410 8645 10 7 Увеличение 
количества 
воспитанников, 
желающих 
получать услугу

Число человеко
часов пребывания

Человеко
час

539 77805 90773 10 7 Увеличение 
количества 
воспитанников, 
желающих 
получать услугу

Число детей человек 792 30 35 10 7 Увеличение 
количества 
воспитанников, 
желающих 
получать услугу

05602000013200
85904117840003
01000101031011
05

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

Число
обучающихся

Человек 792 30 35 10 7 Увеличение 
количества 
воспитанников, 
желающих 
получать услугу

Число человеко
дней обучения

Человеко
день

540 5460 6370 10 7 Увеличение 
количества 
воспитанников, 
желающих 
получать услугу

00000000000053 
0085911Г42001 
00030070100710 
0101

Реализация 
дополнительных 

об щеобразо вател ь н ы х 
общеразвивающих

Число человеко
часов пребывания

Человеко
час

539 900 1044 10 6 Увеличение
количества
воспитанников,
желающих



программ. получать услугу

Часть 2. Сведения о фактическом достижении показателей работ 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование работы Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

текущую
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

056020000132
008590411034
100000000000
005101106

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, 
направленных на 

выявление и развитие у 
обучающихся, 
воспитанников 

интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 

спортом, интереса к 
научной (научно- 

иссл едо вате л ьс ко й) 
деятельности,творческой 

деятельности, 
физкультурно-спортивной 

деятельности.

Развитие и 
поддержка 

молодых талантов

Человек 792 9 9 10 0



Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование работы Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05602000013200
85904110341000
00000000005101
106

Организация и 
проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, 
направленных на 

выявление и развитие у 
обучающихся, 
воспитанников 

интеллектуальных и 
творческих 

способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 

спортом, интереса к 
научной (научно- 

исследовательской) 
деятельности, 

творческой 
деятельности, 
физкультурно

спортивной 
деятельности.

Количество
участников

мероприятий

Человек 792 30 35 10 6 Увеличение 
количества 
воспитанников, 
желающих получать 
услугу

И.В. Скорикова


