
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 1 1

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
от 30 декабря 2020года

Наименование муниципального учреждения: __________________________________________________

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 "Сказка" станицы Георгиевской» 
Виды деятельности муниципального учреждения : 
образование дошкольное.
Оказываемые муниципальные улуги:

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
присмотр и уход.
Виды муниципального учреждения : бюджетное

Периодичность предоставления огчета: 1 раз в год
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования Уникальный номер
________________________________________________________________________   по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица________________(отраслевому) перечню

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 записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Обучающиеся

ограниченным
и

Физические 
лица за Дети-

инвалиды Групп»
полного дня

Группа Группа
кратковременн

Группа

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

установлено в 
муниципально 

м задания

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)откло

некие

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаименование код

обучающиеся
Дня
(наименование
показателя)

ого.
пребывания
(наименование
показателя)

SS9L
(наименование
показатели)

и здоровья 
(OB31 

(наименование 
показателя)

категорий
(наименование
показателя)

по состоянию 
здоровья на 

дому

(наименование
показателя)

4 6 7 8 9 10 11 12 ..................п................. 14 15 16

801011.099.0.БВ24Д 
М60000

от 1 года до 3 от 1 года до 3 
лет

Доля потребителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 90 94 30

80101 Ю.99.0.БВ34ДМ6 
1000

от 1 года до 3 
лет

от 1 года до 3 
лет

Доля потребителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 90 94 30

Полнота реализации 
образовательной 
программы дошко-яьного 
образования

процент 744 100 98 30

8010110.99.0.БВ24ДН81 
000 от 3 до 8 лет от 3 до 8 лет

Доля потребителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 90 94 30

Полнота реализации 
образовательной 
программы доипсо-льного 
образования

процент 744 100 98 30

8010110.99.0.БВ24ДН81 
000 от 3 до 8 лет от 3 до 8 лет

Даня потребителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 90 94 30

Полнота реализации 
образовательной 
программы дошко-льного 
образования

процент 744 100 98 30



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги Значение показателя обьема муниципальной услуги

Обучающиеся
с.

ограниченным

Физические 
лица за 

исключение

Дети-
инвалиды

Группа
полного

Группа
сокращенн

Группа 
краткойоем Группа

продленног
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

установлено п 
муниципальном 

задании

исполнено на 
отчетную дату'

допустимое
(возможное)от

клонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

причина
отклонения

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

енного
дня

(накменова

показателя)

ого дня 
(ишшенова 

ние 
показателя)

пребывани ? _ Ж
(иаименова

ние
показателя)

накменова
ние код

категорий SL
(накменова

показателя)

•здоровья (ОВЗ) (наименован
ие

показателя)

дому
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

801011.099.0.БВ2 
4ДМ60000

от 1 года до 
Злет

от 1 года 
до 3 лет

Число детей Человек 792 7 7 30

80101 Ю.99.0.БВ 
34ДМ61000

от 1 года до 
Злет

от 1 года до 
3 лет

Число детей Человек 792 24 21 30

8010110.99.0.БВ2
4ДН81000

От 3 лет до 8 
лет

От 3 лет до 
8 лет

Число детей Человек 792 24 21 30

8010110.99.0.БВ2 
4ДН81000

От 3 лет до 8 От 3 лет до Число детей Человек 792 106 113 30



Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги; Присмотр и уход__________________________ Уникальный номер

программ дошкольного образования______________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до (отраслевому) перечню

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

БВ19

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной 
услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

не указан

Физические
Обучшошнеся

Дети-
ннвалиды

Очная (группа 
полного дня)

Очная (группа 
кратковременн 

ого 
пребывания)

Группа
сокращенн

Группа

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

установлено в 
муниципально 

м задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное )от 

клонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

с.
ограниченным

и
возможностям

лица за 
исключением

енного

наименование -

(.наименование
показателя)

льготных по состоянию 
здоровья на

3.0Щ

(наименова
ние

показателя)

я.
(наименова

ние
показателя)

проделенного дня)
категорий и здоровья
(наименование
показателя)

(OB3)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 4 5 6
7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

85321 Ю.99.0.БВ19АА5 
5000

от 3 лет до 8 
лет

от 3 лет до 
8 лет

Доля потребителей., 
удовлетворенных 
качеством оказываемой 
муниципальной услуги

Процент 744 90 94 30

Выполнение натуральных 
норм продуктов питания 
на одного ребенка

Процент 744 80 85 30

85321 Ю.99.0.БВ19АА5 
5000

от 3 лет до 8 от 3 лет до 8 
лет

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказываемой 
муниципальной услуги

Процент 744 90 94 30

Выполнение натуральных 
норм продуктов питания 
на одного ребенка

Процент 744 80 85 30

8532110.99.0.БВ19АА48 
000

от 1 года до 3 от 1 года до 
3 лет

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказываемой 
муниципальной услуги

Процент 744 90 94 30

Выполнение натуральных 
норм продуктов питания 
на одного ребенка

Процент 744 80 98 30

8532110.99.0.БВ19АА49 
000

от 1 года до 3 от 1 года до 
3 лет

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказываемой 
муниципальной услуги

Процент 744 90 94 30



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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

не указан

Физические 
лица за

Обучаюишеся
£.

ограниченным

возможностям 
и  здоровья

£ОВЗ).
(наименование

показателя)

Дети;
инвалиды Очная (группа Грунта.

сокращенного Очная (группа
наименование

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

установлено в 
муниципально 

м задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)откло

нение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование код

исключением
(наименование

показателя)
льготных
категорий
(наименование
показателя)

по состоянию 
здоровья на 

дому

полного дня) ого
пребывания)

ДНЯ
(наименование

показателя)

проделенного
дня)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18

85321 Ю.99.0.БВ19АА5 
5000

от 3 лет до 8 
лет

от 3 лет до 8 
лет

Число детей Человек 792 106 И З 30

85321 Ю.99.0.БВ19АА5 
5000

о тЗ  лет до 8 
лет

от 3 лет до 8 
лет

Число детей Человек 792 24 21 30

8532110.99.0.БВ19АА48 
000

от 1 года до 3 от 1 года до 3 Число детей Человек 792 24 21 30

8532110.99.0.БВ19АА49 
000

от 1 года до 3 от 1 года до 3 Число детей Человек 792 7 7 30

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел ________

1. Наименование работы:   Уникальный номер
________________________________________________________________________________________  по базовому
2.Категории потребителей работы :  (отраслевому) перечню

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы3:________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Показатель качества муниципальной работы

наименование
показателя

ед и н и т измерения по 
ОКЕИ установлено в 

муниципальном 
задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(воэможное)от

клонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код

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

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

У никалыаЛнбмер/ 

............. ' > ,< / ...........

Показатель, характеризующий содержание 
работы

.....................................

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема муниципальной услуги

, наименование
показателя

единиц» измерения по 
ОКЕИ установлено в 

муниципальном 
задании

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)от

ююнение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

причина
отклоненияпоказателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код

. ‘> Г . ! .......... 4 5 6 7 8 9 10 И 12 _ 13 14
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