
\

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 01 января 2020 года 
от "01" января 2020 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка- детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
и художественно-эстетическому развитию детей городского поселения "Рабочий 
поселок Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

Вид деятельности муниципального учреждения:
Дошкольное образование

Форма по ОКУД
Дата 

По реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения: Дошкольная образовательная организация
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность:

Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

Годовой отчет ежегодно в срок до 10 января года, следующего за отчетным.

По состоянию на 1 ноября текущего финансового года до 5 ноября
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении
муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

образования
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
БВ24

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги

Униальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2019 год

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

Причина
отклонения

наименование
показателя

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

единица
измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

80101 Ю.99.0.БВ24 
ДМ62000

От 1 года до 3 
лет Очная

группа
полного

дня

1. Число 
обучающихся

чел. 792 18 18

80101 Ю.99.0.БВ24 
Д 1182000

От 3 года до 8 
лет Очная

группа
полного

дня

1. Число 
обучающихся

чел. 792 84 84



1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет___________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги

Раздел 2
Присмотр и уход.

Код по базовому (отраслевому) перечню БВ19

услуги

Униальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Среднийр
азмер
платы
(цена,
тариф)

Утвержде 
но в

муниципа 
льном 

задании 
на 2019 

год

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

Причина
отклонения

наименование показателя

наимено
вание

показате
ля

наименован
ие

показателя

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8532110.99.0.
БВ19АД62000

физические лица за 
исключением льготных 

категорий
Очная

группа
полного

дня

1. Число 
детей чел. 792 101 101

8532110.99 0. 
БВ19АГ14000

физические лица 
льготных категорий, 

определяемых 
учредителем

Очная
группа

полного
дня

1. Число 
детей

чел. 792 1 1



Раздел 3 Код по базовому (отраслевому) перечню ББ52
Реализация дополнительных

1. Наименование муниципальной услуги общеразвивающих программ____________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица____________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Униальный Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

номер
реесгровой

записи
единица измерения

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на 2019 год

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина

наименование
показателя

наименован
ие

показателя наимено
вание

код по 
ОКЕИ

отклонения

1 2 5 6 7 8 9 10 п 12 13

8042000.99.0.
ББ52АЖ48000

очная
количество
человеко

часов
чел.-час 539 15018

—

15018

Заведующий МБДОУ ЦРР А. А. Дюкарева
(расшифровка подписи)


