
Приложение № 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Вид деятельности муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

1) реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ 

дошкольного образования; 2) присмотр и уход.

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муницпальном задании)

Два раза в год

88.91

к Порядку формировании муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденному 

постановлением Администрации Усть-Большерецкого 

муниципального района от "29" октября 2015 № 470

Коды

Форма по ОКУД

0506501

22  годов

Код по сводному 

реестру

на 20 20 год и на плановый период 20

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

20от " 29 " января 21  г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Берёзка" 

комбинированного вида

21 и 20

85.11



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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

группа 

полного дня

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

От 3 лет до 8 

лет

очная

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

причина 

отклонения

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  перечню

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

1

 Уникальный 

номер 

реестровой  

записи
 2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
2

единица 

измерения

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

Раздел 

физические лица в возрасте от 2-х месяцев до 8-и лет

2. 

Укомплектован

ность 

учреждения 

педагогическим

и работниками

процент30616000013

2001920211Д

45000300300

30106010010

2 

Реализация 

основных  

общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования

47 47

744 100 100

3 4 5

30616000013

2001920211Д

45000300300

20106110010

2 

Реализация 

основных 

общебразовате

льных 

программ 

дошкольного 

образования

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

От 1 года до 3 

лет

очная

1512 136

11.Д45.0

9 10

группа 

полного дня

1. Удельный вес 

численности 

воспитанников, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующи

м требованиям 

ФГОС ДО, в 

общей 

численности 

воспитанников

1 2 7 8

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

5 0

процент 744

1411

042 3

100



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

5 04. Доля 

родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворённы

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

процент 744 90 90 90

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

группа 

полного дня

15 168 9 13 141 2 3 4

наименова-

ние показа-

теля 
2

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонениянаимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год 
2

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

группа 

полного дня

4. Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

педагогическое 

образование

процент 744

 Уникальный 

номер 

реестровой  

записи
 2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования 

(адаптированн

ой 

образовательн

ой программы)

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

От 1 года до 3 

лет

очная

30616000013

2001920211Д

45000100400

30106010010

2 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования 

(адаптированн

ой 

образовательн

ой программы)

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет до 8 

лет

очная

100 1003. Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

не менее 1 раза 

в три года

процент 74430616000013

2001920211Д

45000100400

20106110010

2 

90

6 7

5

0100

0

0100

100

исполнено на 

отчетную 

дату 
4

5 10 11 12



0 0человек 792 20 20 19 330616000013

2001920211Д

45000100400

30106010010

2 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

(адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа)

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет до 8 

лет

очная группа 

полного дня

число 

обучающихся

0число 

обучающихся

0 0 0 03группа 

полного дня

0 3795

30616000013

2001920211Д

45000300300

30106010010

2 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

0 37953группа 

полного дня

число 

обучающихся

человек 792От 3 лет до 8 

лет

20 20 12

25 25 11очная

3группа 

полного дня

число 

обучающихся

человек 792

очная30616000013

2001920211Д

45000100400

20106110010

2 

 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

(адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа)

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

От 1 года до 

3 лет

человек 792

30616000013

2001920211Д

45000300300

20106110010

2 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

От 1 года до 

3 лет

очная



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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 20  год и на плановый период

наимено-

вание 

показателя
 2

причина 

отклонения

9 10

20 21 и 20 22 годов на 29 января 20

Раздел 2

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
1

наимено-

вание 

показателя
 2

наимено-

вание 

показателя
 2

2. Категории потребителей работы

11.785.0
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

21  г.

1. Наименование работы

 Уникальный 

номер 

реестровой  

записи
 2

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
2

физические лица в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

наимено-

вание 

показателя
 2

наимено-

вание 

показателя
 2

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

код по 

ОКЕИ 
2

Присмотр и уход

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

наимено-

вание 
2

7 8

1. Количество 

дней, 

пропущенных 

одним ребёнком 

по болезни

1 2 3 4 5 6 11

единица измерения значение

50359

12 13 14 15

дни30616000013

20019202117

85004300200

00600710010

8 

Присмотр и 

уход

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

От 1 года до 3 

лет

50

30616000013

20019202117

85004300600

00600006008

100108; 

30616000013

2001920211Д

40004300700

00600210010

8

Присмотр и 

уход

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

от 3 до 5 лет; 

от 5 лет

группа 

полного дня

5359 18 18

5 25

20

3группа 

полного дня

1. Количество 

дней, 

пропущенных 

одним ребёнком 

по болезни

73дни



процент 744 90 90 595 0

2. Доля 

родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворённы

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

Присмотр и 

уход

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

От 1 года до 3 

лет

группа 

полного дня

5 0процент 744 90 90 9530616000013

20019202117

85004300200

00600710010

8 

группа 

полного дня

2. Доля 

родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворённы

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

30616000013

20019202117

85004300600

00600006008

100108; 

30616000013

2001920211Д

40004300700

00600210010

8

Присмотр и 

уход

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

от 3 до 5 лет; 

от 5 лет



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 
3

5 2457группа 

полного дня

2. 

Выполнени

е детодней

дней

3 0

1) Карантин 

по ОРВИ 19 

раб.дней.2) 

Выходные 

105 

раб.дней

3596 1139359 359630616000013

20019202117

85004300200

00600710010

8 

присмотр и 

уход

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

От 1 года до 

3 лет

13 145 6 7 8 15 1611 129 10

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

1 2 3 4

наимено-

вание 

показателя 
2

единица измерения значение

наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

 Уникальный 

номер 

реестровой  

записи
 2

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

наимено-

вание 

показателя 
2

30616000013

20019202117

85004300200

00600710010

8 

присмотр и 

уход

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

От 1 года до 

3 лет

группа 

полного дня

3 01. Число 

обучвющих

ся

человек 792 20 20 12

30616000013

20019202117

85004300600

00600006008

100108; 

30616000013

2001920211Д

40004300700

00600210010

8

присмотр и 

уход

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

от 3 до 5 лет; 

от 5 лет

группа 

полного дня

1. Число 

обучвющих

ся

человек 792 47 47 30



Руководитель (уполномоченное лицо)

____
2
_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

____
4
_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

____
6
_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

20 21  г.

заведующий

(должность) (подпись)

Кривогорницына И.М.

(расшифровка подписи)

группа 

полного дня

2. 

Выполнени

е детодней

дней

" 29 " января

30616000013

20019202117

85004300600

00600006008

100108; 

30616000013

2001920211Д

40004300700

00600210010

8

присмотр и 

уход

1) Карантин 

по ОРВИ 9 

раб.дней. 2) 

Выходные 

105 

раб.дней

6703 3361359 6703 5 3342Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

от 3 до 5 лет; 

от 5 лет

____
3
_Заполняется в случае установления структурным подразделением Администрации Усть-большерецкого муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о

представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах

от годового объема оказания муниципальном услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения

результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При

установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с

учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
5
_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в

муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание

считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах

заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5

единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

____
1
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.



88.91

к Порядку формировании муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденному 

постановлением Администрации Усть-Большерецкого 

муниципального района от "29" октября 2015 № 470

Коды

0506501

85.11



причина 

отклонения

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

Показатель качества муниципальной услуги

15

11.Д45.0



16

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)



0

0

3795

3795



причина 

отклонения

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
1

11.785.0

Показатель качества работы

15





16

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)



____
3
_Заполняется в случае установления структурным подразделением Администрации Усть-большерецкого муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о

представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах

от годового объема оказания муниципальном услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения

результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При

установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с

учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____
5
_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в

муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание

считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах

заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5

единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

____
1
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.


