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ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 
2

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

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

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

23

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  Форма по ОКУД

0506501

 годов

21

на 20 21 год и на плановый период 20 22

 г.
2

и 20

16.11.2021г.

Наименование муниципального 

учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад    № 15 

станицы Николаевской  муниципального образования Успенский район                                                         

Код по сводному 

реестру

03308256

на " 1 " декабря 20

Вид деятельности 

муниципального учреждения 1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 85.11

2. Присмотр и уход 88.9

(указываются виды деятельности муниципального учреждения,

по которым ему утверждено государственное задание)

2 раза в год

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

задания, установленной в муниципальном задании)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 1

1. Наименование 

муниципальной услуги

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню
50.Д45.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица до 8 лет, физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

причина 

отклонения
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 

показателя 
4

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

причина 

отклонениянаимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
4

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
4

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
5

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

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

801011О.99.

0.БВ24БШ6

2000

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования

обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов От 1 до 3 лет

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа очная посещаемость % 744 100% 100% 100% 10%

число дней 

пропусков по 

болезни в 

расчете на 

одного 

воспитанника
детодни 744 5,6 5,6 5,6 10%

укомплектован

ность 

педагогически

ми кадрами
% 744 100% 100% 100% 10%

доля 

педагогических 

работников 

прошедших 

повышение % 744 100% 100% 100% 10%

доля 

педагогических 

работников 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование
% 744 100% 100% 100% 10%

доля родителей 

(законных 

представителей

) 

удовлетворенн

ых качеством и 

доступностью 
% 744 100% 100% 100% 10%

количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

(законных 

представителей % 744 0 0 0 10%

801011О.99.

0.БВ24БЯ22

000

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования

обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов От 3 до 5 лет

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа очная посещаемость % 744 100% 100% 100% 10%
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число дней 

пропусков по 

болезни в 

расчете на 

одного 

воспитанника детодни 744 5,6 5,6 5,6 10%
укомплектован

ность 

педагогически

ми кадрами % 744 100% 100% 100% 10%
доля 

педагогических 

работников 

прошедших 

повышение 

квалификации % 744 100% 100% 100% 10%доля 

педагогических 

работников 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование % 744 100% 100% 100% 10%доля родителей 

(законных 

представителей

) 

удовлетворенн

ых качеством и 

доступностью % 744 100% 100% 100% 10%

количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

(законных 

представителей % 744 0 0 0 10%

801011О.99.

0.БВ24ВА42

000

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования

обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов От  5 лет

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа очная посещаемость % 744 100% 100% 100% 10%
число дней 

пропусков по 

болезни в 

расчете на 

одного 

воспитанника детодни 744 5,6 5,6 5,6 10%
укомплектован

ность 

педагогически

ми кадрами % 744 100% 100% 100% 10%

доля 

педагогических 

работников 

прошедших 

повышение % 744 100% 100% 100% 10%
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доля родителей 

(законных 

представителей

) 

удовлетворенн

ых качеством и 

доступностью % 744 100% 100% 100% 10%

количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

(законных 

представителей % 744 0 0 0 10%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

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 

записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

причина 

отклонениянаимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
4

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год 
4

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
5

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

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

801011О.99.

0.БВ24БШ6

2000

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

дошкольног

о 

образования

обучающиес

я за 

исключение

м детей-

инвалидов

От 1 до 3 

лет

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

801011О.99.

0.БВ24БЯ22

000

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

дошкольног

о 

обучающиес

я за 

исключение

м детей-

инвалидов

От 3 до 5 

лет

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

очная

количество 

потребителе

й 

муниципаль

ной услуги человек 792

24 24

11 10%11 11

801011О.99.

0.БВ24ВА42

000

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

дошкольног

о 

образования

обучающиес

я за 

исключение

м детей-

инвалидов От  5 лет

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

очная

количество 

потребителе

й 

муниципаль

ной услуги человек 792 24 10%

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

очная

количество 

потребителе

й 

муниципаль

ной услуги человек 792 27 27 27 10%

Раздел 2

1. Наименование работы Присмотр и уход Код по региональному 

перечню
50.785.0

2. Категории потребителей работы физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

наименование 

показателя 
4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

причина 

отклонения
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
4

утверждено в 

муниципаном 

задании 

на год 
4

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 
5

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

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

853211О.99.

0.БВ19АА50

000

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий От 1 до 3 лет не указано не указано не указано

отсутствие 

случаев 

детского 

травматизма % 744 100% 100% 100% 10%

обеспеченност

ь кадрами 

(укомплектова

нность % 744 100% 100% 100% 10%
число дней 

пропусков по 

болезни в 

расчете на 

одного 

воспитанника детодни 744 5,6 5,6 5,6 10%
выполнение 

норм по 

основным 

продуктам 

питания % 744 100% 100% 100% 10%
доля родителей 

(законных 

представителей

) 

удовлетворенн

ых качеством и 

доступностью % 744 100% 100% 100% 10%

количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

(законных 

представителей % 744 0 0 0 10%

853211О.99.

0.БВ19АА56

000

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий От 3 до 8 лет не указано не указано не указано

отсутствие 

случаев 

детского 

травматизма % 744 100% 100% 100% 10%

обеспеченност

ь кадрами 

(укомплектова

нность % 744 100% 100% 100% 10%
число дней 

пропусков по 

болезни в 

расчете на 

одного 

воспитанника детодни 744 5,6 5,6 5,6 10%
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Руководитель (уполномоченное лицо)

выполнение 

норм по 

основным 

продуктам 

питания % 744 100% 100% 100% 10%
доля родителей 

(законных 

представителей

) 

удовлетворенн

ых качеством и 

доступностью % 744 100% 100% 100% 10%

количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

(законных 

представителей % 744 0 0 0 10%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

причина 

отклонениянаимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
4

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
4

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 
5

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

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

853211О.99.

0.БВ19АА50

000

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

От 1 до 3 

лет

От 1 до 3 

лет не указано очная

количество 

потребител

ей 

муниципал

ьной 

услуги 792 11 11 11 10%человек

853211О.99.

0.БВ19АА56

000

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

От 3 до 8 

лет не указано не указано очная

количество 

потребител

ей 

муниципал

ьной 

услуги человек 792 51 51 51 10%

Заведующий О.Н. Косова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " ноября 20 21  г.
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число дней 

пропусков по 

болезни в 

расчете на 

одного 

воспитанника детодни 744

доля родителей 

(законных 

представителей

) 

удовлетворенн

ых качеством и 

доступностью % 744
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число дней 

пропусков по 

болезни в 

расчете на 

одного 

воспитанника детодни 744
укомплектован

ность 

педагогически

ми кадрами % 744
доля 

педагогических 

работников 

прошедших 

повышение 

квалификации % 744

доля родителей 

(законных 

представителей

) 

удовлетворенн

ых качеством и 

доступностью % 744

число дней 

пропусков по 

болезни в 

расчете на 

одного 

воспитанника детодни 744
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доля родителей 

(законных 

представителей

) 

удовлетворенн

ых качеством и 

доступностью % 744
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