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Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

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

в государственном задании)

80.10.1
(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
80.10.1

и 20
0506501

23

80.10.1

15.01.2022 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Коды
Форма по 

ОКУД

22  годовна 20 21год и на плановый период 20
20

образование
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Код по 
сводному 

рееструМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Кортузский детский сад"

2215 " январяот "

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

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

115 6 7

(наимено-
вание 

показателя 
3)

(наимено-
вание 

показателя 
3)

(наимено-
вание 

показателя 
3)

(наимено-
вание 

показателя 
3)

(наимено-
вание 

показателя 
3) 9 10

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

 значение

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании 
на год 3

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Показатель качества муниципальной услуги

наименовани
е показателя 3

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи 3

физические лица

допустимое 
(возможное) 
 отклонение 

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги единица измерения значение

1. Наименование муниципальной услуги

1412

801011О.99.
0.БВ24ДМ6

2000

Образовател
ьная 

программа 
дошкольног

о 
образования

от 1 года до 
3 лет

131 2 3

50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Раздел 1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

очная

Полнота 
реализации 
основных 
общеобразова
тельных 
программ 
дошкольного 
образования

4 8

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

100%

процент 100 100%

не менне89 %

Доля 
родителей 
(законных 
представител
ей), 
удовлетворен
ных 
условиями и 
качеством 
предоставляе
мой услуги процент
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

2 3

61 2 3 4

801011О.99.
0.БВ24ДМ6

2000

Образовател
ьная 

программа 
дошкольног

о 
образования

от 1 года до 
3 лет

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

Число 
обучающих
ся

5 12

код по 
ОКЕИ 3

наимено-
вание 3(наимено-

вание пока-
зателя 3)

очная

13

Полнота 
реализации 
основных 
общеобразова
тельных 
программ 
дошкольного 
образования

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименова-
ние показа-

теля 3

единица 
измерения

14

значение

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

утверждено 
 
в 

муниципал
ьном 

задании 
9

допустимое 
 

(возможное
) 

отклонение 
 3

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

 значение

7 8

человекочная 344

151110

801011О.99.
0.БВ24ДН82

000 31

Число 
обучающих
ся человек

Образовател
ьная 

программа 
дошкольног

о 
образования

от 3 года до 
8 лет очная

100 100%

30 1344

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

исполнен
о на 

отчетну
ю дату

причина 
отклоне-

ния

801011О.99.
0.БВ24ДН82

000

Образовател
ьная 

программа 
дошкольног

о 
образования

от 3 лет до 
8 лет процент

процент не менне 89% 100%

Доля 
родителей 
(законных 
представител
ей), 
удовлетворен
ных 
условиями и 
качеством 
предоставляе
мой услуги

Раздел 2

присмотр и уход Код по базовому 
(отраслевому) 50.785.01. Наименование муниципальной услуги
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

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

1
(наимено-

853211О.99.
0.БВ19АА62

000

физические 
лица за 

исключение
м льготных 
категорий

2 3 4

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

значение

7

группа полного дня

Доля 
родителей 
(законных 
представител
ей), 
удовлетворен
ных 
условиями и 
качеством 
предоставляе
мой услуги

11

2. Категории потребителей муниципальной услугифизические лица

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименовани
е показателя 3

(наимено- (наимено- (наимено-

допустимое 
(возможное) 
 отклонение 

3

причина 
отклонения

13 14

процент

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

единица измерения

100%

125 6
(наимено-

исполнено 
на 

отчетную 
дату

108 9

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
 
в 

муниципал

исполнен
о на 

отчетну
ю дату

80

Уникальный 
 номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объема муниципальной услуги
отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

причина 
отклоне-

ния

наименова-
ние показа-

теля 3

единица 
измерения

значение допустимое 
 

(возможное
) 

отклонение (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
75 61 2 3 4

853211О.99.
0.БВ19АА62

000

физические 
лица за 

исключение
м льготных 
категорий

138 9 10 11

группа полного дня

12

человек 33 33

14 15

Число 
обучающих
ся
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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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 

1. Наименование работы

13 14

2. Категории потребителей работы

исполнено 
на 

отчетную 
дату

наимено-
вание 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 (наимено-

вание пока-
зателя 3)

41

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)
2 3 9 10 11

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

125 6 7 8

код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на год 3

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 
 показателя 3

единица измерения отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния

значение

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____1_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

_____3_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

 г.января

_____4_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

" 15 " 20

_____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к
оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

22

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на год 3

5 6 7 8 941 2 3

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

наименование 
 показателя 3

единица измерения

код по 
ОКЕИ 3

значение

10 11

Показатель объема работы

исполнено 
на 

отчетную 
дату

наимено-
вание 3

13

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния

1412

Заведующий
(должность)

Сагалакова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)(подпись)
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