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ОТЧЕТ  
о выполнении 

муниципального задания и оказания услуг 

 в  2018 году  
 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения  Форма по   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский  сад № 9» д.Бажикаева ОКУД  

 

 Дата     

Виды деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по сводному   

  реестру   

 Вид муниципального учреждения: дошкольное образовательное учреждение По ОКВЭД    

  По ОКВЭД   85.11 

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги: 
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

1.2. Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  в возрасте до 8 лет 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименование  
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

 

2019 год (очередной 
финансовый год)  

(чел.) 

 

2019 год (очередной 
финансовый год) 

Содержание услуги  
 

Условия (формы) оказания услуги  

наименование
 

код 

1 2 
3 

4

4 5 6 7 8 9 

 

11001000100100001002100 

Образовательная 
программа дошкольного 

образования 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

 

очная 

число 
воспитанников 

 

чел. 
 

792 

69  

нет 

 

11001000500100001008100 

 

 

Адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

 

очная 

число 
воспитанников 

 

чел. 
 

792 

 

0 

 

нет 

  

Присмотр и уход 

 

- 

очная число 
воспитанников 

чел. 792 69  

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 

 

наименование  
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

 

2018 год (очередной финансовый год) 
Содержание услуги 

 

Условия (формы) оказания услуги 

наименование код 

1 2 3 

4

4 

5

5 6 7 8 

 

11001000100100001002100 

Образовательная 
программа дошкольного 

образования 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 

 

очная процент % 

744 

Уровень освоения образовательной программы 
дошкольного образования – 100 

 

11001000500100001008100 

 

 

Адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 

 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 

 

очная процент % 

 

744 Уровень освоения адаптированной 
образовательной программы дошкольного 

образования- 

  

Присмотр и уход 

 

- 

очная 

процент % 

744 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги-65 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Уникальный 
номер      

по базовому  
(отраслевому)  

перечню   
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