
Форма № 1

№ п/п Уникальный номер реестровой записи, наименование 

услуги

Единица 

измерения

Объем 

муниципальной 

услуги за 

отчетный 

период, 

установленный 

муниципальным 

заданием

Фактический 

объем 

оказанной 

муниципальной 

услуги

Отклонение

1 2 3 4 5 6=(5/4)*100%

1 801011О.99.0.БВ24ДП02000,               

801011О.99.0.БВ24АГ62000,            

801011О.99.0.БВ24АВ42000,     801011О.99.0.БВ24ДН82000,                                    

реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования

человек 121 121 100,0

2 853211О.99.0.БВ19АБ10000, 

853211О.99.0.БВ19АА26000,853211О.99.0.БВ19АГ20000, 

853211О.99.0.БВ19АА68000, 853211О.99.0.БВ19АА14000, 

853211О.99.0.БВ19АБ40000, 853211О.99.0.БВ19АГ08000, 

853211О.99.0.БВ19АА56000, 853211О.99.0.БВ19АА98000                                                 

присмотр и уход

человек 121 121 100,0

Заведующий                    И.М. Тараканова

исполнитель                   Т.А. Теременцева

тел.  38-35-81

СООТВЕТСТВИЕ

объема предоставленных муниципальных услуг 

параметрам муниципального задания

МБДОУ д/с № 12

Отчетный период:  9 месяцев 2019 года



Форма № 2

№ п/п Уникальный номер реестровой записи, наименование 

работы

Фактические 

результаты, 

достигнутые  в 

отчетном 

финансовом 

году

Характеристика  

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Наименование 

показателя 

результата

Значение 

показателя 

результата

1 2 3 4 5 6=(5/4)*100%

- - - - -

- - - - -

Заведующий

исполнитель

Результат, запланированный на 

отчетный финансовый год

СООТВЕТСТВИЕ

содержания выполненных  муниципальных работ

параметрам муниципального задания

Наименование муниципального учреждения

Отчетный период:  9 месяцев 2019 года



Форма № 3

№ п/п Уникальный номер реестровой записи, наименование услуги Наименование показателя 

качества муниципальной 

услуги

Значение 

показателя 

качества, 

установленно

го 

муниципальн

ым заданием

Фактическо

е значение 

показателя 

качества, 

достигнутог

о в 

отчетном 

периоде

Отклонение

1 2 3 4 5 6=(5/4)*100%

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги 

95 95 100,0

доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

100 100 100,0

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

95 95 100,0

доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

100

98

98,0

Заведующий                               И.М. Тараканова

исполнитель                                Т.А. Теременцева

тел.          38-35-81

2 853211О.99.0.БВ19АБ10000, 

853211О.99.0.БВ19АА26000,853211О.99.0.БВ19АГ20000, 

853211О.99.0.БВ19АА68000, 853211О.99.0.БВ19АА14000, 

853211О.99.0.БВ19АБ40000, 853211О.99.0.БВ19АГ08000, 

853211О.99.0.БВ19АА56000, 853211О.99.0.БВ19АА98000                                          

присмотр и уход 

СООТВЕТСТВИЕ

качества предоставленных услуг (выполненных работ)

параметрам муниципального задания

МБДОУ д/с № 12

Отчетный период:  9 месяцев 2019 года

1 801011О.99.0.БВ24ДП02000,               801011О.99.0.БВ24АГ62000,            

801011О.99.0.БВ24АВ42000,     801011О.99.0.БВ24ДН82000,                                    

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования



Форма № 4

№ п/п Уникальный номер реестровой записи, наименование услуги Нормативная 

стоимость, руб.

Плановые 

ассигнования 

на 2019 год с 

учетом 

изменений на 

конец 

отчетного 

периода, руб.  

(местный 

бюджет)

Плановые 

ассигнования на 

2019 год с 

учетом 

изменений на 

конец отчетного 

периода, руб.  

(областной 

бюджет)

Итого плановые 

ассигнования на 

2019 год с 

учетом 

изменений на 

конец отчетного 

периода, руб. 

Объем 

муниципальной 

услуги за 

отчетный 

период, 

установленный 

муниципальным 

заданием

Фактическая 

стоимость, 

руб.

Профинансир

овано 

расходов за 

отчетный 

период, руб. 

(местный 

бюджет)

Профинансир

овано 

расходов за 

отчетный 

период, руб. 

(областной 

бюджет)

Итого 

профинанси

ровано 

расходов за 

отчетный 

период, руб.

Фактически

й объем 

оказанной 

муниципаль

ной услуги

Отклонение

1 2 3 3а 3б 3г 3д 4 4а 4б 4г 4д 5=(4/3)*100%

1 801011О.99.0.БВ24ДП02000,               

801011О.99.0.БВ24АГ62000,            

801011О.99.0.БВ24АВ42000,     801011О.99.0.БВ24ДН82000,                                    

реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования

86332,80 4 607 468,37 5 838 800,00 10 446 268,37 121 62 303,50 2 782 129,93 4 756 594,00 ########## 121 72,2

2 853211О.99.0.БВ19АБ10000, 853211О.99.0.БВ19АА26000, 

853211О.99.0.БВ19АГ20000, 853211О.99.0.БВ19АА68000, 

853211О.99.0.БВ19АА14000, 853211О.99.0.БВ19АБ40000, 

853211О.99.0.БВ19АГ08000, 853211О.99.0.БВ19АА56000, 

853211О.99.0.БВ19АА98000    присмотр и уход

3289,53 398 032,63 398 032,63 121 2 942,03 355 986,20 355 986,20 121 89,4

5005501,00 3138116,13

Заведующий                      И.М. Тараканова

исполнитель                        Е.С. Яновцева

тел.                                37-70-02

СООТВЕТСТВИЕ

фактической стоимости 

оказания единицы муниципальной услуги нормативной

МБДОУ д/с № 12

Отчетный период: 9 месяцев  2019 года


