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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет______________________________________

1

Код по базовому (отраслевому) 
перечню

50.Д45.0

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

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания единица измерения значение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

номер муниципальной услуги утверждено допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

реестровой 
записи 4

Вид
образовательн 
ой программы

Категория
получателей

Возраст
обучающихся

Формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Формы группы 
обучения

наименование 
показателя 4 наимено

вание 4
код по 

ОКЕИ 4

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год4

в
муниципально 

м задании 
на отчетную 

дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату 6

причина
отклонения

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

001. Кадровое 
обеспечение

процент 744 90 90 14

002. Материально-
техническое
обеспечение

процент 744 100 100 15

003. Медико
социальное 
обеспечение

процент 744 100 100 15

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДП02000 не указано не указано до 3 лет очная

группа 
полного дня

004. Информационно
методическое 
обеспечение

процент 744 100 100 15

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

процент 745 100 100 15



001. Кадровое 
обеспечение

процент 744 90 90 14

002. Материально-
техническое
обеспечение

процент 744 100 100 15

От 3 лет до 8 
лет

003. М едико
социальное 
обеспечение

процент 744 100 100 15

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДН82000 не указано не указано очная

группа 
полного дня 004. Информационно

методическое 
обеспечение

процент 744 100 100 15

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

процент 744 100 100 15

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

размер
платы
(цена,

тариф)

наименование 

показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание 3

код по 

О К Е И 3

утверждено
в

муниципальном 
задании 
на год4

утверждено 
в муниципальном 

задании
на отчетную дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату 6

Вид
образовательн 
ой программы

Категория
получателей

Возраст
обучающихся

Формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Формы группы 
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДП02000 не указано не указано до 3 лет Очная

Г руппа 
полного дня

001. Число 
обучающихся

человек 792 11 11 2 бесплатно

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДН82000 не указано не указано

От 3 лет до 8 
лет

Очная
Г руппа 

полного дня
001. Число 

обучающихся
человек 792 43 43 6 бесплатно



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _____ 2_
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход__________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги _________________________________
Дети с туберкулезной интоксикацией_________________________________________________

Код по базовому (отраслевому) 
перечню

50.785.0

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

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный

1  юказатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания единица измерения значение

отклонение.
номер муниципальной услуги

утверждено

муниципальном
задании

утверждено допустимое
(возможное)

отклонение

реестровой
записи-)

Вид
образовательн 
ой программы

Категория
получателей

Возраст
обучающихся

Формы 
реализации 

образовательн 
и х  программ

Формы группы 
обучения

наименование 
показателя •) наимено

вание 4
код по 

ОКЕИ 4
муниципально 

м задании 
на отчетную 

дату 5

на отчетную 
дату 6

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

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

Кадровое
обеспечение процент 744 90 96 14

Материально-
техническое
обеспечение

процент 744 100 100 15

85321 Ю.99.0.БВ 
19АБ55000

Детое
туберкулезной
интоксикацией

до 3-х лет не указано
Мелосо-социальное
обеспечение

процент 744 100 100 15

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

процент 744 100 100 15

Кадровое
обеспечение

процент 744 90 96 14

Материально-
техническое
обеспечение

процент 744 100 100 15

85321 Ю.99.0.БВ 
19 АБ43000

Детое
туберкулезной
интоксикацией

от 3-х до 8 лет не указано

Мелосо-социальное
обеспечение

процент 744 100 100 15

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

процент 744 100 100 15

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

размер

(цена,
тариф)

наименование 
показателя 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ 4

утверждено 

м задании

утверждено 
в муниципальном 

задании
на отчетную дату 5

исполнено 
на отчетную

Вид
образовательн 
ой программы

Категория
получателей

Возраст
обучающихся

Формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Формы группы 
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

85321 Ю.99.0.БВ 
19АБ55000 туберкулезной

интоксикацией
до 3-х лет нс указано

001. Число
человеко-дней
пребывания

человеке- 540 1232 1098 185 бесплатно

85321 Ю.99.0.БВ 
19АБ43000

Дета с
туберкулезной
интоксикацией

от 3-х до 8 лет не указано
001. Число
человеко-дней
пребывания

человеко
дни

540 4816 4852 722 бесплатно



ч  *

1. Наименование работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4 
Раздел 1

2. Категории потребителей работы ________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Код по базовому (отраслевому) 
перечню

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наименование
3показателя

единица измерения значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено-

твание
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 
задании на год ‘

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 5

исполнено 
на отчетную 

Дату(наимено
вание пока-

(наимено
вание пока-

(наимено
вание пока-

(наимено
вание пока-

(наимено
вание пока-

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер реестровой 

записи'

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения значение
допустимое
(возможное)

зотклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено-

3вание
код по 

ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату

(наимено
вание пока-

Зчзателя )

(наимено
вание пока-

Зчзателя )

(наимено
вание пока-

Зчзателя )

(наимено
вание пока-

Зчзателя )

(наимено
вание пока-

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

Руководитель (уполномоченное лицо) 

" 10 " февраля 20 21 г.

заведующий МБДОУ № 183 
(должность) (подпис^^**

Дуленцова В.В.
(расш ифровка подписи)

Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

Указывается дата, на которую составляется отчет.
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) по каждой из 
муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела 

Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о предоставлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания При установлении показателя достижения результатов 
выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) расчитывается 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 муниципольных услуг (выполнения работ) в течение календарного года При установлении показателя 
достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципольных услуг (выполнения 
работ) в течении календарного года)

6. В предварительном отчете указываются показатели объема н (или) качества муниципальной услуги (работы), запланированные к исполнению по завершению текущего финансового года

Расчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленною в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значения 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 Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), целых единицах. Значение менее 0,5 ед. отбрасывается, а 0,5 и более округляются до целой единицы. В случае если единицей объема 
работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2. части И настоящего отчета не расчитываются.

Расчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10,12 и 13,


