
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений муниципального 

образования Темрюкский район и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания  № 

                                       на 2017 год ( на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов) 

от «31» января  2018 г. 
Коды 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 8 муниципального образования Темрюкский район 

 

Виды деятельности муниципального учреждения 

 

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного     образования                            По ОКВЭД 85.11   

 

 

Вид муниципального учреждения            дошкольная образовательная организация                       По ОКОПФ    75403 
                                                          (указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня 
    
 

Периодичность                                                                          ежегодный 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
 
 
 
 
 
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2 

Раздел ___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный  номер по базовому (отраслевому) перечню 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования (от 1 года до 3 лет) 

 

11784000301000201002100 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет) 

 

11784000301000301001100 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги        

                                    48                                                 физические лица от 1 года до 3 лет 

                                  104                                                 физические лица от 3 лет до 8 лет 

      3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наиме 

нование 

показа- 

теля 

единица 

измерен

ия по 

ОКЕИ 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 
 

периода 

2-й год 

планового 
 

периода      наи 

мено 

вание 

код    

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наимено

ва 

ние 

показате

ля 

наименова 

ние 

показателя 

наимен
ова 

ние 
показат

еля 

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



11784000301

00020100210

0 
 

11784000301

00030100110

0 
 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам- 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающе

й направленности 

с  выполнением 

требований 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования. 

 

 

  Режим 

сокращенного дня  

 Доля воспитанников, 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

соответствующим 

требованиям ФГОС 

дошкольного 

образования, в общей 

численности 

воспитанников 

образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования. 

% 100%   

Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

(родителей, законных 

представителей), 

поданных в 

муниципальную 

образовательную 

организацию и (или) 

Учредителю.  

 

0 0 0 0 

      Процент потребителей 

от общего числа 

респондентов 

(родителей, законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством услуги. 

 

% 100%   

 
 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги: 
число обучающихся – 152. 
 

Уникаль 

ный 

номер 

реестро 

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объемамуниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы  

(цена, тариф) 

наиме 

новани

е 

показа 

теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й 

год 

планов

ого 

период

а  

2-й год 

планового 

периода  

очередной 

финансо-

вый год 

1 -й год 

плано-

вого 

периода  

2-й год 

пла-

нового 

периода 

     на

и 

ме

но 

ва

ни

е 

код       
наименова 

ние 

показателя 

наимен

ова 

ние 

показа

теля 

наимен

ова 

ние 

показа

теля 

наимено

ва 

ние 

показате

ля 

наименов

а 

ние 

показател

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

11784000301

00020100210

0 
 

осуществление 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам- образовательным 

программам дошкольного 

образования в группах 

общеразвивающей с  

выполнением требований 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

     Физические лицаот 

2месяцев до 1 года 
0      

 Физические лица от 

1 года до 3 лет 
48      

11784000301

00030100110

0 

     Физические лица от 

3 лет до 8 лет 
104      

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4
 

Раздел_____ 

1. Наименование работы ___________________________________________________ _____ Уникальный  ____________ 

_______ _____________________________________________________________           номер по базовому____________ 
2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________ 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) работы: 



                    



)    
Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования районного 

бюджета. 
2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит 

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

требования к выполнению работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

  


