
Приложение № 2
к Положению о порядке формирования и финансового обеспечения

муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение

работ) в отношении муниципальных
учреждений Тюльганского района

Отчет
о выполнении муниципального задания

на 2019 год и за 2 квартал
от «10» июля   2019 г.

Наименование  муниципального учреждения Тюльганского района: МБДОУ «Детский сад  «Солнышко»
               Периодичность       ежеквартально

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I

1.Наименование муниципальной услуги 
-реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
-присмотр и уход;

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 
-536530000132020070911784000301000201002100105;
-536530000132020070911785001100200006005100103;
-536530000132020070911785001100200004007100103;
-536530000132020070911785001100300006003100103;

3. Категории потребителей муниципальной услуги 
- дети от 1 года до 3 лет;
- дети от 3 лет до 8 лет;

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги:

       
Показатели качества муниципальной услуги

№ п\
п

Наименование показателя
Единица

измерения

Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнен
о на

отчетную
дату

Допустимое
(возможно

е)
отклонени

е

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения

1
Соответствие  места  оказания  услуги
требованиям безопасности

% 100 100 10%



2
Соответствие  места оказания услуги 
необходимому уровню оснащенности 
материалами и оборудованием 

% 100 100 10%

3
 Соответствие персонала, оказывающего 
услугу, установленным требованиям

% 100 100 10%

4

Соответствие образовательной программы 
(программ) требованиям к содержанию и 
методам воспитания и обучения, реализуемым 
в МБДОУ

% 100 100 10%

5
 Достижения заданных качественных 
показателей предоставления услуги

% 100 100 10%

6
Удовлетворённость потребителей качеством 
услуги

% 95 100 10%

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель объёма муниципальной услуги

№
п\
п

Наименование показателя
Единица

измерения

Утвержден
о в

муниципал
ьном

задании на
год

Исполнено на
отчетную

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний
размер  платы  (цена,
тариф)

. Среднегодовое  количество  детей,
получающих  дошкольное
образование,  присмотр и уход,  из
них:

человек 119 118 10%             952

Количество групп единиц 5          5 952

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел ____

1. Наименование работы ________________________________________________________________________________
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню _____________________________________________
3. Категории потребителей работы ________________________________________________________________________
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:

№ Показатели качества работы



п/п наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное) значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

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

№ п/
п

Показатель объема работы
наименование

показателя
единица

измерения 
утверждено в

муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое (возможное)
значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

 Заведующий МБДОУ
 «Детский сад «Солнышко»:                             Сайфутдинова О.О.

             
                 10.07.2019 г


