
ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
на 27 ноября 2018 года

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Красноармейский район 
Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 20»

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Красноармейский 
район: Образование и наука

Образование дошкольное_____________________________________________________________________
Присмотр и уход________________________________________________________ ____________________
Вид муниципального учреждения муниципального образования Красноармейский район: 
Дошкольная образовательная организация

Дата

Код по 
сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

27.11.2018

03309592

85.11
88.9

0110012

Периодичность: предварительный
(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
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
БВ24

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 качество и (или) объем (содержание) 
муниципальной услуги:

Уникал Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
ьный содержание муниципальной характеризующий наиме единица утверж испо допу отклоне причи Сред
номер услуги условия (формы) нование измерения ден-но лнено стимое ние, на НИИ

реестро оказания показателя в госу на отче (воз превыш откло разм
вой муниципальной дарстве тную можное а-ющее нения ер

записи услуги н-ном дату ) откло допусти плат
(4) наи- Код задании нение) мое ы

наименов наименов наименов найме наименова мено По на год (4) (возмож (цена
ание ание ание нова- -ние - ОК (4) ное) 9

показате показате показате ние показателя вани ЕИ значени тари
ля ля ля показа (4) е (пр е Ф )
(4) (4) (4) теля

(4)
(4) и

нал
ичи
и)
(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 15
801011 не не от 1 года очная не указано Число чел. 792 0 0 15 - - -
0 .99.0.Б указано указано до 3 лет воспитанник
В24ДМ ов;
62000



801011 не не от 3 лет очная Число чел. 792 20 19 15 - - -

0 .99.0.Б указано указано до 8 лет воспитанник
В24ДН ов;
82000

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2

2)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

БВ19

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 
муниципальной услуги:
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникал Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

ьный содержание муниципальной характеризующий наиме единица утверж испо допу отклоне причи Сред
номер услуги условия (формы) нование измерения ден-но лнено стимое ние, на ний

реестро оказания показателя в госу на отче (воз превыш откло разм
вой муниципальной дарстве тную можное а-ющее нения ер

записи услуги н-ном дату ) откло допусти плат
(4) наи- Код задании нение) мое ы

наименов наименов наименов найме наименова мено По на год (4) (возмож (цена
ание ание ание нова- -ние - ОК (4) ное) 9

показате показате показате ние показателя вани ЕИ значени тари
ля ля ля показа (4) е (пр е Ф )
(4) (4) (4) теля

(4)
(4) и

нал
ичи
и)
(4)

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



853211 
0 .99.0.Б 
В19АА 
62000

физическ 
ие лица
за
исключе
нием
льготных
категори
й

не
указано

не
указано

не указано Число
воспитанник
ов;

чел. 792 17 13 15

853211 
0.99.0.Б 
В19АГ1 
4000

физическ 
ие лица 
льготных 
категори 
й,
определя
емых
учредите
лем

не
указано

не
указано

не указано Число
воспитанник
ов;

чел. 792 3 6 15

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий МДБОУ «Детский сад №20»
(должность)

27 ноября 2018 года

В.А.Березина
(расшифровка подписи)

11 Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования 
местного 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.

’’Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнения работ) и содержит 
требования к выполнению работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4) Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

Лицо, ответственное за составление муниципального задания: Главный специалист управления образования Н.Я. Величко

27 ноября 2018 года


