
Отчет о выполнении муниципального задания  № 06 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
                      Коды 

Наименование муниципального учреждения          Форма по 0506001  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                     ОКУД 

   «Детский сад № 23 «Улыбка»               по сводному  

                                                                                                                                                                реестру   11                                      

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

 Дошкольное образование   (предшествующее начальному общему образованию)                                                          по ОКВЭД 80.10.1                                                                            

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания___________________________________________ по ОКВЭД 85.32 
Образование                                                                                                                                                                               по ОКВЭД           80   

Вид муниципального учреждения: Дошкольная образовательная организация     

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого 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 услугах 

 

РАЗДЕЛ 1   

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ___________         Уникальный 
________________________________                 _дошкольного образования__________________________             номер по 

                        Базовому 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за за исключением обучающихся  

с ограничеными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, дети -инвалиды;______________________           (отраслевому) 

                                                                                                                                                                                                      перечню 8010110.99.О.БВ24   

                 

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

3.1 Показатели,  характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ  

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

________ 

(наименова
ние 

показателя) 

________ 

(наименова
ние 

показателя) 

________ 

(наименова
ние 

показателя) 

_________ 

(наименован
ие 

показателя) 

_______ 

(наименов
ание 

показателя

) 

наимено

вание 

код       



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

801011О.9

9.0БВ24ВТ

22000 

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся 

за  

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Обучающиеся  

в возрасте с 1 

года до 3 лет 

очная Группа 

полного дня 

Число 

обучающихся 

Человек  792 17 17    

Число 

человеко-дней 

обучения 

человеко-

дней  

540 1610 1607    

801011О.9

9.0.БВ24В

У42000 

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся 

за  

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Обучающиеся  

в возрасте от 3  

до 8 лет 

очная Группа 

полного дня 

Число 

обучающихся 

Человек 792 93 92    

Число 

человеко-дней 

обучения 

человеко-

дней  

540 8100 8078    

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов)        до 10%             

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход__________________________________________         Уникальный     

2. Категория потребителей муниципальной услуги ___физические лица за исключением льготных_____            номер по 

категорий; дети-инвалиды____________________________________________________________           базовому (отраслевому) 
                                                                                                                                                                                     перечню 8532.11.О.99.ОБВ19АА     

               

3.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги   Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения  Значение 

показателя качества 

муниципальной 

услуги 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное
) значение 

причина 

отклонен

ия 



________ 
(наименова

ние 

показателя) 

________ 
(наименова

ние 

показателя) 

________ 
(наименова

ние 

показателя) 

_________ 
(наименован

ие 

показателя) 

_______ 
(наименов

ание 

показателя 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ  

утвержд
ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполнен
о на 

отчетную 

дату 

    

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

853211О.9

9.0.БВ19А

А62 

Присмотр и 

уход 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

Физические 

лица до 8 лет 

Группа полного 

дня 

 Число 
воспитанник
ов 

Человек 792 110 109     

Число 

человеко-дней 

обучения 

человеко-

дней  
540 9710 9685     

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов)        до 10%             

 

4. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Постановление  Администрации 

МР Усольского 

районного 

муниципального 

образования 

22.03.2019г 340 «Об установлении размера дневной платы на 1 воспитанника, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях 

Усольского районного муниципального образования» 

 

 

Часть 2. Сведения о выполненных работах 

Раздел 1. 

 

1. Наименование  работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов,                                            Уникальный 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у воспитанников                                                         номер по 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям                                                        Базовому 

физической культуры и спортом, интереса к научной деятельности,                                                                (отраслевому) 

творческой деятельности, физкультурно –спортивной деятельности.                                                             перечню 06.001.1.                      

                                                                                                                                              

2. Категория потребителей   работы   в интересах  общества   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество   работы 

consultantplus://offline/ref=321B627FD9655706AAC6FCD3A43D4D086D50CB987A026C404D4C07C993aEq7H


3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы   Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения  Значение показателя 

качества работы 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 
(возможно

е) значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименован

ие 
показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_____

___ 

(наим
енова

ние 

показ

ателя) 

_______ 

(наименован

ие 
показателя) 

_____

__ 

(наим
енова

ние 

показа

теля) 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал
ьном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

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

851100.Р.4

2.1.001100

02000 

Организация и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий 

направленных 

на выявление и 

развитие у 

воспитанников 

творческих, 

интеллектуальн

ых, физических 

способностей       

Физические лица 

до 8 лет; в 

интересах 

общества   

 очно Наличие 

необходимого 

оборудования, 

материалов, 

оснащенного 

рабочего места    

бесплат

но 

Доля детей, ставших 

победителями ( 

призерами) районных, 

областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий от 

общего числа 

принявших участие 

Процент 

 

 

 

  

 

744 

 

 

 

  

20 91 7 71 Качественна

я подготовка 

участников 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)   до 7 % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы   

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы   

Показатель объема работы 

Значение 

показателя объема работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения  Описан

ие 

работы 

значение допустимо

е 

(возможно

е) 
отклонение 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 
допусти

мое 

(возмож

ное) 

причина 

отклонения 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименов

ание 

показателя

_______ 

(наимен

ование 

показате

наименов

ание 

код по ОКЕИ  утверж

дено в 

муници

пально

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

consultantplus://offline/ref=321B627FD9655706AAC6FCD3A43D4D086D50CB987A026C404D4C07C993aEq7H
consultantplus://offline/ref=321B627FD9655706AAC6FCD3A43D4D086D50CB987A026C404D4C07C993aEq7H


) ля) м 
задани

и на 

год 

значени
е 

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

851100.Р.4

2.1.001100

02000 

Организация и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий 

направленных на 

выявление и 

развитие у 

воспитанников 

творческих, 

интеллектуальны

х, физических 

способностей       

Физические 

лица до 8 лет; в 

интересах 

общества  .   

очно  Наличие 

необходимог

о 

оборудования

, материалов, 

оснащенного 

рабочего 

места       

бесплатно  Количество 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

единиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

642  

 

 

 

 

 

 

 

 

Организа

ция и 

проведен

ие 

работы 

по 

норматив

ному, 

информа

ционном

у, 

экспертн

ому 

организа

ционном

у 

обеспече

нию 

мероприя

тий 

 

10 

 

 

 

 

 

 

23 

 

10 

 

130 

Заинтересован

ность 

педагогов 

родителей в 

развитии 

интеллектуаль

ных и 

творческих 

способностей 

детей 

851100.Р.4

2.1.001100

02000 

Организация и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий 

направленных на 

выявление и 

развитие у 

воспитанников 

творческих, 

интеллектуальны

х, физических 

способностей       

Физические 

лица до 8 лет; в 

интересах 

общества .   

очно  Наличие 

необходимог

о 

оборудования

, материалов, 

оснащенного 

рабочего 

места       

бесплатно  Количество 

участников 

мероприятий  

человек 792  60 57    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)   до 10% 

  

Руководитель (уполномоченное лицо)     Заведующий     ___________    Доронина С.С. 

                                                                       (должность)     (подпись)        (расшифровка подписи) 

 
Дата  12.01.2021г. 

М.П. 
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