
Приложение № 2 
к приказу управления образования 

администрации муниципального образования 
Северский район 

от 29.11.2019 г. №1846

ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания №

на 20 20 (на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов) 1)
от « 29 » _____ января_____ 20 21 г.

Наименование муниципального учреждения

(обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
_______ центр развития ребенка- детский сад № 15 ’’Березка" пгт.Ильского МО Северский район_______
Виды деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения) __________________________ образование и наука__________________________

Дата
Код по сводному 

реестру
По ОКВЭД

Коды

29 .01.2021

80.10.1
85.32

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального
перечня)

Периодичность __________________________________ по итогам 2020 года_______________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в

муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2)

Раздел 1

1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
муниципальной услуги ____________________________ образования__________________________

2. Категории потребителей

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
8010110.99.0.

муниципальной услуги дети до 3-лет, дети от 3-х до 8-лет

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

Уникальный
номер

реестровой
записи4*

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименова

ние
показателя41

единица
измерения

утвержде
но в муни- 

ципаль- 
ном зада

нии на 
год4*

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне-

4)ние

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) 
отклонение

причина
отклонения

наимено-
4)вание

код
по

ОКЕИ4’(наименование
показателя4)

(наименование
4 Чпоказателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя4)

(наименование 
показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный но

мер реест
ровой 

записи41

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую- 
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
наимено
вание по-

4)казателя

единица
измерения

утвержде
но в муни

ципала 
ном зада

нии на 
год41

исполне
но на от
четную 

дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне- 

ние4)

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) 
отклонение

причина
отклоне

ния

размер
платы
(цена,
тариф)наимено-

4)вание
код
по

ОКЕИ4’наименование
4)показателя

наименование
показателя4’

наименование
показателя4'

(наименование
показателя4'

(наименование
показателя4’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

80101 Ю.99.0.БВ24ДН 
80000

реализация 
общеобразовательны 
х программ

^тгандартБгп 
требования -  
Федеральный 
государственн 
ый
образовательн 
ый стандарт не указано очная

группа
кратковременн
ого
пребывания
детей

от 3 до 8 
лет чел 792 0 0

10%
8010110.99.0.БВ24ДН 
82000

реализация 
общеобразовательны 
х программ

Стандарты и 
требования -  
Федеральный 
государственн 
ый
образовательн 
ый стандарт не указано очная

группа 
полного дня

от 3 до 8 
лет чел 792 341 341

80101 Ю.99.0.БВ24ДП 
00000

реализация 
общеобразовательны 
х программ

Стандарты и 
требования -  
Федеральный 
государственн 
ый
образовательн 
ый стандарт не указано очная

группа
кратковременн
ого
пребывания
детей до 3 лет чел 792 12 12

8010110.99.0.БВ24ДП 
02000

реализация 
общеобразовательны 
х программ

Стандарты и 
требования -  
Федеральный 
государственн 
ый
образовательн 
ый стандарт не указано очная

группа 
полного дня до 3 лет чел 792 11 11



Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей
присмотр и уход

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
8532110.99.0.

муниципальной услуги дети до 3-лет, дети от 3-х до 8-лет

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

Уникальный
номер

реестровой
записи4’

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименова

ние
4)показателя

единица
измерения

утвержде
но в муни- 

ципаль- 
ном зада

нии на 
год41

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне- 

ние4)

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) 
отклонение

причина
отклонения

наимено-
4)вание

код
по

ОКЕИ 4’(наименование
показателя')

(наименование
показателя4)

(наименование
показателя4)

(наименование
показателя4)

(наименование 
показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i t 12 13 14



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный но

мер реест
ровой 

записи4'

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую- 
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
наимено
вание по- 
казателя1'

единица
измерения

утвержде
но в муни

ципала 
ном зада

нии на
4)год

исполне
но на от
четную 

дату

допусти
мое (воз
можное)
отклоне-

4)ние

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) 

отклонение

причина
отклоне

ния

размер
платы
(цена,
тариф)наимено-

4)вание
код
по

ОКЕИ4’наименование 
показателя41

наименование
показателя41

наименование
4 )показателя

(наименование
показателя4’

(наименование 
показателя41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8532110.99.
0.БВ19АА54
ООО

присмотр и
уход не указано

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий очная

группа
кратковременн
ого
пребывания
детей

от 3 до 8 
лет чел 0 0

10%

8532110.99.
0.БВ19АА56
ООО

присмотр и
уход не указано

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий очная

группа 
полного дня

от 3 до 8 
лет чел 259 259

8532110.99.
0.БВ19АА66
ООО

присмотр и
уход не указано

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий очная

группа
кратковременн
ого
пребывания
детей до 3 лет чел 12 12

8532110.99.
0.БВ19АА68
ООО

присмотр и
уход не указано

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий очная

группа 
полного дня до 3 лет чел 11 11

8532110.99. 
О.БВ19АГ06 

ООО
присмотр и
уход не указано

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем очная

группа
кратковременн
ого
пребывания
детей

от 3 до 8 
лет чел 0 0



8532110.99. 
0.БВ19АГ08 

000
присмотр и 
уход не указано

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем очная

группа 
полного дня

от 3 до 8 
лет чел 82 82

8532110.99.
0.БВ19АГ18

000
присмотр и
уход не указано

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем очная

группа
кратковременн
ого
пребывания
детей до 3 лет чел 0 0

8532110.99.
0.БВ19АГ20
000

присмотр и
уход не указано

Физические 
лица льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем очная

группа 
полного дня до 3 лет чел 0 0



Часть 2. Сведения о выполняемых работах31 

Раздел

1. Наименование работы __________________________________________________________________________
Код по региональному 

перечню

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:

Уникальный
номер

реестровой
записи4'

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы
наименова

ние
показателя41

единица
измерения

утвержде
но в госу- 
дарствен
ном зада

нии на 
4)год

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние4'

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) 
отклонение^

причина
отклонения

наимено-
4)вание

код
по

о к е и 4)наименование
4)показателя

наименование
4)показателя

наименование
показателя41

(наименование
показателя4’

(наименование 
показателя4 ’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникаль
ный но

мер реест
ровой

*0записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризую- 
щий условия (формы)

Показатель объема работы Размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание по- 
казателя4'

единица
измерения

утвержде
но в муни

ципала 
ном зада

нии на 
4)год

исполне
но на от
четную 

дату

допусти
мое (воз
можное)
отклоне-

4)ние

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) 
отклонение 1

причина
отклоне

ния
наимено-

4)вание
код
по

о к е и 4)наименование 
показателя11

наименование 
показателя4'

наименование
показателя4'

наименование
показателя4'

наименование
4)показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 14 15

...

Руководитель 

« 29 » _____ января

)  Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к оказанию муниципальных услуг раздельно по каждой из муниципальных 
услуг с указанием порядкового номера раздела.

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к выполнению работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового 
номера раздела.
41 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
5)

аАмин (̂

шненному образованьнои услуги/'

Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 1

Полноту соответствия показателя качества муни 
подтверждаю.

Начальник управления образования

ной организацией в отчетный период

Л.В.Мазько


