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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 
на 2018 год и плановый период, 2019 и 2020 годов 

от « 01 » апреля 2018 года

Наименование муниципальной организации Усть-Донецкого района :
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад “ Улыбка”

Виды деятельности муниципальной организации Усть-Донецкого района:
Дошкольное образование 
( предшествующее начальному общему образованию)

Форма по ОКУД
Дата

Код по 
сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Форма 2 М3 
к приказу № 363 от 29.12.2017

Коды
0506501

01.04.2018

85.11

Периодичность:
Ежеквартально



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

-  РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет #
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
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РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
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содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование;
показателя

Единица измерения Значение Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонени
е,

превышаю 
щее 

допустимо 
„ е 

(возможно
е)

отклонение

Причина
отклонени

я
1 2 3 наименов

ание
'код по 
«КЕИ

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнено 
на отчетную 

дату
наименова

ние
показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

1 2 3 4 5 6 *7 8 9 10 11 Ч 13 14 15
8010110.99.0.
БВ24ДН81000

✓

не указано 

*

не указано 

✓

От 3 лет до 
8 лет

и

Очная

✓

Группа 
сокращены 
ого дня

и"'

Средняя 
посещаемость 

детей в 
дошкольных 

образовательны 
х организациях

процент 744 Не менее 70% 61,2%
V

10%
V

Допустимо
е

отклонение

Удовлетворенн 
ость населения 

качеством 
представления 
организацией 

услуги

процент 744 85%

И

100%

1/

10%

V

Отклонени
йнет

Систематическо 
е обновление 

информации на 
официальном 

сайте 
организации

процент 744 100%
/

100%

«/

10%

У
Отклонени

йнет



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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Руководитель 

Главный бухгалтер 

«01 »апреля 2018 года. /

^А гафонова Н.Ю. 

рифонова О.С.


