
Начальник
(должность)  (подпись)

Коды

0506001

Дата 14.02.2019

85.11

88.91
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 96 "Оленёнок" г. Брянска

Код по 
сводному  

реестру 
Вид деятельности муниципального учреждения Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

Вид деятельности муниципального учреждения Присмотр и уход по ОКВЭД 

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
главного распорядителя средств бюджета, муниципального учреждения)

"_____" ____________________ 2019 года

И.И. Потворов
(расшифровка подписи)

Один раз в годПереодичность 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

14 февраля 2019 года

Управление образования Брянской городской администрации

по ОКВЭД 

Отчет №1 о выполнении  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ №1 

Форма по ОКУД 

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов        

Наименование муниципального учреждения                          



Раздел 1 Код по

базовому

 (отраслевому)
 перечню

 3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
11Д4500030100
0501063100

не указано не указано до 3 лет очная группа 
полного 
дня

процент 744 85 85 10

11Д4500030100
0501063100

не указано не указано до 3 лет очная группа 
полного 
дня процент 744 100 100 10

11Д4500030100
0501063100

не указано не указано до 3 лет очная группа 
полного 
дня

процент 744 100 100 10

11Д4500030100
0501063100

не указано не указано до 3 лет очная группа 
полного 
дня

процент 744 100 100 10

11Д4500030100
0501063100

не указано не указано до 3 лет очная группа 
полного 
дня

процент 744 100 100 10

11Д4500030100
0301065100

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа 
полного 
дня

процент 744 85 85 10

11Д4500030100
0301065100

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа 
полного 
дня

процент 744 100 100 10

11Д4500030100
0301065100

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа 
полного 
дня

процент 744 100 100 10

11Д4500030100
0301065100

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа 
полного 
дня

процент 744 100 100 10

Значение
Допустимое 
(возможное) 
отклонение %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Причина 
отклонения

Значение показателя качества муниципальной услуги

004 Информационно-методическое 
обеспечение

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет2. Категории потребителей муниципальной услуги

005 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги (наличие обоснованных жалоб)

код по 
ОКЕИ

003 Медико-социальное обеспечение

001 Кадровое обеспечение

11.Д45.0

единица измеренияКатегория 
потребителей _______ _______ _______

002 Материально-техническое обеспечение

002 Материально-техническое обеспечение

Утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

Исполнено 
на отчетную 

дату

003 Медико-социальное обеспечение

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

1. Наименование муниципальной услуги

004 Информационно-методическое 
обеспечение

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

001 Кадровое обеспечение

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

наименов
ание

Виды 
образователь

ной 
программы



11Д4500030100
0301065100

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа 
полного 
дня процент 744 100 100 10

11Д4500030050
0501063100

не указано Дети-
инвалиды

до 3 лет очная группа 
полного 
дня

процент 744 85 85 10

11Д4500030050
0501063100

не указано Дети-
инвалиды

до 3 лет очная группа 
полного 
дня

процент 744 100 100 10

11Д4500030050
0501063100

не указано Дети-
инвалиды

до 3 лет очная группа 
полного 
дня

процент 744 100 100 10

11Д4500030050
0501063100

не указано Дети-
инвалиды

до 3 лет очная группа 
полного 
дня

процент 744 100 100 10

11Д4500030050
0501063100

не указано Дети-
инвалиды

до 3 лет очная группа 
полного 
дня процент 744 100 100 10

11Д4500030050
0301065100

не указано Дети-
инвалиды

от 3 до 8 
лет

очная группа 
полного 
дня

процент 744 85 85 10

11Д4500030050
0301065100

не указано Дети-
инвалиды

от 3 до 8 
лет

очная группа 
полного 
дня

процент 744 100 100 10

11Д4500030050
0301065100

не указано Дети-
инвалиды

от 3 до 8 
лет

очная группа 
полного 
дня процент 744 100 100 10

11Д4500030050
0301065100

не указано Дети-
инвалиды

от 3 до 8 
лет

очная группа 
полного 
дня процент 744 100 100 10

11Д4500030050
0301065100

не указано Дети-
инвалиды

от 3 до 8 
лет

очная группа 
полного 
дня процент 744 100 100 10

001 Кадровое обеспечение

002 Материально-техническое обеспечение

003 Медико-социальное обеспечение

004 Информационно-методическое 
обеспечение

005 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги (наличие обоснованных жалоб)

005 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги (наличие обоснованных жалоб)

005 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги (наличие обоснованных жалоб)

001 Кадровое обеспечение

002 Материально-техническое обеспечение

003 Медико-социальное обеспечение

004 Информационно-методическое 
обеспечение



(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

11Д4500030100
0501063100

не указано не указано до 3 лет очная группа 
полного 
дня

число 
обучающихся

человек 792

59 57 10

бесплатно

11Д4500030100
0301065100

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа 
полного 
дня

число 
обучающихся человек 792

119 123 10
бесплатно

11Д4500030050
0501063100

не указано Дети-
инвалиды

до 3 лет очная группа 
полного 
дня

число 
обучающихся человек 792

1 1 10
бесплатно

11Д4500030050
0301065100

не указано Дети-
инвалиды

от 3 до 8 
лет

очная группа 
полного 
дня

число 
обучающихся человек 792

1 10
бесплатно

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

Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодо
вой размер 

платы 
(цена, 
тариф)

Утверждено в 
муниципальном 
 задании на год

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное) 
 отклонение 

%

Отклонение, 
превышающе

е 
допустимое 
(возможное) 

значение

Причина 
отклонения

наименование 
показателя 

_______ наименов
ание

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Виды 
образователь

ной 
программы

единица измеренияКатегория 
потребителей

______ _______ код по 
ОКЕИ 



Раздел 2 Код по

базовому

 (отраслевому)
 перечню

(наименование показателя) (наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
1178500110040
0009008100

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано
процент 744 85 85 10

1178500110040
0009008100

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано
процент 744 100 100 10

1178500110040
0009008100

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано
процент 744 100 100 10

1178500110040
0009008100

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано

процент 744 100 100 10

1178500500040
0009000100

физические лица 
льготных 
категорий, 
определяемых 

не указано не указано
процент 744 85 85 10

1178500500040
0009000100

физические лица 
льготных 
категорий, 
определяемых 

не указано не указано
процент 744 100 100 10

1178500500040
0009000100

физические лица 
льготных 
категорий, 
определяемых 

не указано не указано
процент 744 100 100 10

1178500500040
0009000100

физические лица 
льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем

не указано не указано

процент 744 100 100 10

Значение
Допустимое 
(возможное) 
отклонение %

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Причина 
отклонения

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Значение показателя качества муниципальной услуги

001 Кадровое обеспечение

002 Материально-техническое 
обеспечение

003 Медико-социальное обеспечение

005 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги (наличие 
обоснованных жалоб)

Категория 
потребителей _______ наименование показателя_______

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

наименов
ание

_______ код по 
ОКЕИ

005 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги (наличие 
обоснованных жалоб)

002 Материально-техническое 
обеспечение

7

единица измерения

003 Медико-социальное обеспечение

001 Кадровое обеспечение

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

11.785.01. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

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

Виды 
образовательной 

программы



Среднегодово
й размер 

платы (цена, 

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

1178500110040
0009008100

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано физические 
лица

человеко
-день 540

25387 25955 10

1,675,407.08

1178500500040
0009000100

физические лица 
льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем

не указано не указано физические 
лица

человеко
-день 540

1507 1575 10

15,806.84

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Причина 
отклонения

4.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

код по 
ОКЕИ 

наименование 
показателя 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Значение показателя объема муниципальной услуги

Утверждено 
 в 

муниципаль
ном 

задании на 
год

Исполнено 
 на 

отчетную 
дату______ _______ _______

Допустимое 
(возможное) 

 
отклонение 

%

Показатель объема муниципальной 
услуги

единица измерения

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

Виды 
образовательной 

программы

Категория 
потребителей

наименов
ание



Раздел
1. Наименование работы Код по

базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому)

 перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

________ ________ ________ ________ ________

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

наименовани
е

код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

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

_________ _________ _________ _________ _________
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

наименован
ие

код по ОКЕИ

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

(процентов)

Заведующий МБДОУ д/с №96 "Оленёнок" Е.В. Рудькова

описание 
работы

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, в  пределах которых муниципальное задание считается выполненным

7

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

наименован
ие 

показателя

единица измерения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й год 
планового 
периода)

    Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
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