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Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
0506001МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 8

на 20 20 год и на плановый период 20 21и20 22  годов

от " 10 " октября 20 20  г.
Дата начала действия

01.01.2020

323У0089

Услуги в области дошкольного образования (предшествующего начальному общему образованию) По ОКВЭД 85.11

Услуги социальные по дневному уходу за детьми, кроме дневного ухода за детьми с физическими или умственными недостаткамиухода за детьми По ОКВЭД 88.91
с физическими или умственными недостатками По ОКВЭД

Периодичность 9 месяцев 2020 год

Форма по 
ОКУД

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-
Судженского городского округа "Центр развития ребёнка-дет кий сад №17"

Код по сводному 
реестру

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

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

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной 
в муниципальном задании)
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Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
50.Д45.0

0110152 Физические лица в возрасте 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

Показатель качества муниципальной услуги

значение

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

01 очная процент 744 100 100 100 5

процент 744 93,7 93,7 88,2 10

процент 744 68,7 68,7 52,9 10

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

1. Наименование муниципальной 
услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3

код по 
ОКЕИ 

3

утверждено в 
муниципально

м задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

801011О.99.0.БВ2
4ВТ22000

003 не 
указано

003 
Обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

002 от 1 года до 
3лет

06 группа 
полного дня удовлетворенно

сть родителями 
качеством 
предоставляемо
й услуги

доля 
педагогических 
работников 
имеющих 
высшую и 
первую 
квалификацион
ную категорию

доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшее 
образование
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003 не указано 003 От 3 лет до 8 лет 01 очная процент 744 100 100 100 5

процент 744 93,7 93,7 88,2 10

процент 744 68,7 68,7 63 10

процент 744 100 100 97 10

003 не указано 003 от 3 лет до 8 лет 01 очная процент 744 93,7 93,7 88,2 10

процент 744 68,7 68,7 52,9 10

процент 744 100 100 100 5

801011О.99.0.БВ2
4ВУ42000

003Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

06 группа 
полного дня

удовлетворенно
сть родителями 
качеством 
предоставляемо
й услуги

доля 
педагогических 
работников 
имеющих 
высшую и 
первую 
квалификацион
ную категорию

доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшее 
образование

доля 
воспитанников,
успешно 
адаптироваших
ся к условиям 
школьной 
жизни(1 кл)

801011О.99.0.БВ
24ГД82000

005 Дети-
инвалиды

06 группа 
полного дня

доля 
педагогических 
работников 
имеющих 
высшую и 
первую 
квалификацион
ную категориюдоля 
педагогических 
работников 
имеющих 
высшее 
образование

удовлетворенно
сть родителями 
качеством 
предоставляемо
й услуги
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процент 744 0 0 0 10

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

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения значение

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

01 очная человек 792 22 22 18 10

-8 2047

01 очная человек 792 120 120 114 10

2275

01 очная человек 792 1 1 1 10

0

доля 
воспитанников,
успешно 
адаптироваших
ся к условиям 
школьной 
жизни(1 кл)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги Средний размер 

платы (цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату 
4

исполнено на 
отчетную 

дату 5

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

801011О.99.0.БВ2
4ВТ22000

003не 
указано

003 Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

002 от 1 года 
до 3лет

06группа 
полного дня

количество 
детей

Согласно 
СаНпиН, 
площадь 
игровой 
комнаты 
группы 
раннего 
возраста 47м2 
расчитана на 
18 
воспитанников

801011О.99.0.БВ2
4ВУ42000

003 не 
указано

003 
Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 от 3лет 
до 8лет

06группа 
полного дня

количество 
детей

801011О.99.0.БВ2
4ГД82000

003 не 
указано

005 Дети-
инвалиды

003 от 3лет 
до 8лет

06группа 
полного дня

количество 
детей
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Раздел 2

1. Наименование работы присмотр и уход 35.785.0

2. Категории потребителей работы 0350012 Физические лица

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 2020г.  год и на плановый период

20 21 и 20 22 годов на на 10.10. 20 20

Показатель качества работы

единица измерения значение

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

процент 744 95 95 93,6 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 95 95 93,6 5

процент 744 100 100 100 5

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

наименование 
показателя 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3

код по 
ОКЕИ 

3

утверждено в 
муниципально

м задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

889111О.99.0.БА
93АА14000

003 Дети-
инвалиды

003 От 3 лет 
до 8 лет

03 группа 
полного дня

выполнение 
натуральных 
норм питания

удовлетворенно
сть родителями 
качеством 
предоставленно
й услуги

889111О.990.БА
93АА5000

013 физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

002 От 1 года 
до 3 лет

03 группа 
полного дня

выполнение 
натуральных 
норм питания

удовлетворенно
сть родителями 

качеством 
предоставленно

й услуги
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93,6

процент 744 100 100 100 5

процент 744 95 95 93,6 5

процент 744 100 100 100 5

889111О.990.БА
93АА56000

013 физические 
лица за 

исключением 
льготных 

категорий       

06 группа 
полного дня

выполнение 
натуральных 
норм питания

удовлетворенно
сть родителями 
качеством 
предоставленно
й услуги

889111О.99.0.БА
93АА98000

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
        014 дети-
сироты и дети. 
Оставшиеся без 
попечения 
родителей    

003 От 3 лет 
до 8 лет

06 группа 
полного дня

выполнение 
натуральных 
норм питания

удовлетворенно
сть родителями 
качеством 
предоставленно
й услуги
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Показатель объема работы

единица измерения значение

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

0 0

540 160 118 89 39

0

0

540 79

2047

0 0

540 39

2275

0 0

540 480 354 299 39

0

Руководитель (уполномоченное лицо) заведующий Т.Н. Лейтан
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " октября 20 20  г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
Размер платы 
(цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальн

ом 
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципально

м задании 
на отчетную 

дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату 5

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

889111О.99.0.БА
93АА14000

003 Дети-
инвалиды

003 От 3 лет 
до 8 лет

03группа полного 
дня

выполнени
е плана 
функциони
рования 
организаци
и

человеко-
дней

889111О.99.0.БА
93АА50000

011 
физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

002 От 1года 
до 3лет

03 группа полного 
дня

выполнени
е плана 
функциони
рования 
организаци
и

человеко-
дней

3 520 2 596 1 583

889111О.99.0.БА
93АА56000

013 
Физические 

лица за 
исключение
м льготных 
категорий

003 От 3 
лет до 8 лет

03 группа полного 
дня

выполнени
е плана 
функциони
рования 
организаци
и

человеко-
дней

18 720 13 806 9 868

889111О.99.0.БА
93АА98000

014 дети-
сироты и дети, 
оставшиеся 
без попечения 
родителей

003 от 3 лет 
до 8 лет

03 группа полного 
дня

выполнени
е плана 
функциони
рования 
организаци
и

человеко-
дней

____1_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

____2_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) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
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____3_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
____4_Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении 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) 
рассчитывается 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 муниципальных 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 муниципальных услуг (выполнения работ) в 
течение календарного года).

____5_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
____6_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в 
муниципальном задании значение 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 (графа 8), в целых единицах. 
Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не 
рассчитываются.

____7_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.
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