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Отчет о выполнении муниципального задания № 000010
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Наименование муниципального учреждения_______________________________________________________________________________
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аист» с.п. Солнечный

Форма по ОКУД

Дата
Вид деятельности муниципального учреждения

Дошкольное образование

Периодичность годовая

Код по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Рсалшация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

I. Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому перечню услуг
или региональному перечню государственных
(муниципальных) услуг и работ

БВ24

физические лица в возрасте до 8 лет

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, харектернзу ощий условия (формы)
оказания муници тальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
значение

единица измерения
Уникальный номер реестровой записи

Вид образовательной
протраммы

Категория потребителей

2

3

1

80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000

Не указано

Возраст обучающихся

Формы образования н
формы реализации
образовательных
программ

Период пребывания

5

6

4

допустимое (возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое (возможное)
отклонение

причина отклонения

12

13

14

15

100

100

5

наименование

код гю ОКЕИ

утверждено в
муниципальном задании
на год

7

8

9

10

Процент

744

наименование показателя

От 3 лет до 8 лет

Очная

группа полного дня

Доля детей, освоивших
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

утверждено в
муниципальном задании
на отчетную дату

исполнено на отчетную
дату

11

80101IO 99.0.БВ24АВ42000

адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся с
отраниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет

Очная

группа полного дня

Доля детей, освоивших
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

Процент

744

100

100

5

80101 Ю.99.0.БВ24АК62000

адаптированная
образовательная
программа

Дети-инвалиды

От 3 лет до 8 лет

Очная

группа полного дня

Доля детей, освоивших
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

Процент

744

100

100

5

80101 IO 99 0 БВ24АК60000

адаптированная
обратнейтельная
программа

Дети-инвалиды

От 3 лет до 8 лет

Доля детей, освоивших
основную
общеобразовагельную
программу дошкольного
образования

Процент

744

100

100

5

кратковременного
пребывания детей

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

Показатель объема муниципальной услуги

оказания муниципальной услуги

1
8010110.99 0.БВ24ДН82000

80101 Ю.99.0.БВ24АВ42000

Вил образовательной
программы

Категория потребителей

2

3

-3—.

Не указано
адаптированная
образовательная
программа

8010110.99 О.БВ24АК62000

адаптированная
образовательная

80101 Ю.99.0.БВ24АК60000

адаптированная
образовательная

единица измерения

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

Период пребывания

4

5

6

Возраст обучающихся

наимегювание показателя

причина отклонения

14

15

утверждено в
муниципальном задании
на год

утверждено в
муниципальном задании
на отчетную лагу

исполнено на отчетную
дату

7

8

9

10

II

12

13

Ч'”-“

792

244

244

12

792

11

11

1

Ч'”—

792

1

1

0

ч“““

792

4

4

0

Очная

группа полного дня

Число обучающихся

От 3 лет до 8 лет

°—

группа полного дня

Число обучающихся

Дети-инвалиды

От 3 лет до 8 .зет

Очная

группа полного дня

Число обучающихся

О,№

группа
кратковременного

От 3 лет до 8 лет

отклонение,
превышающее
допустимое (возможное)
отклонение

код по ОКЕИ

От 3 лет до 8 лет

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

допустимое (возможное)
отклонение

наименование

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)

Дети-инвалиды

значение

16

Раздел 2

Код по общероссийскому базовому

перечню услуг или региональному
перечню государственных
(муниципальных) услуг и работ

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица в возрасте до 8 лет

БВ19

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, характеризующий содержание муниципальной услуп

Показатель, характеризующий условия (форм '
оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

значение

единица измерения

Уникальный номер реестровой
записи

Категория
потребителей

1

11ериод пребывания

Возраст обучающихся

наименование показателя
наименование

4

3

2

6

5

Физические лица
853211О.99.0.БВ 19АГ08000

льготных категорий,
определяемых
учредителем

От 3 лет до 8 лет

группа полного дня

От 3 лет до 8 лет

группа полного дня

физические лица за
8532110.99.0.БВ 19АЛ56000

исключением
льготных категорий

льготных категорий,
определяемых

7
Отсутствие отрицательных
заключений контролирующих
органов на условия
предоставления му вицинальной
услуги присмотра и ухода за
детьми
Отсутствие отрицательных
заключений контролирующих
органов на условия
предоставления муниципальной

код по ОКЕИ

муниципальном
задании на год

допустимое

утверждено в

муниципальном

задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

отклонение

12

13

0

0

5

642

0

0

5

642

0

0

5

8

9

10

Единица

642

Единица

Единица

11

(возможное)

превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

услуги присмотра и ухода за

Физические лица
85321Ю 99.0.БВ19АГ06000

утверждено в

детьми.
Отсутствие отрицательных
заключений контролирующих

группа
кратковременного

От 3 лет до 8 лет

органов на условия
предоставления муниципалыюй
услуги присмотра и ухода за

пребывания детей

учредителем

детьми.

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуп

Показатель, характеризующий условия (<|>ормь '
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципалыюй услуги

Среднегодовой

значение

единица измерения

Уникальный номер реестровой
записи

допустимое
Категория
потребителей

Возраст обучающихся

наименование показателя

Период пребывания

утверждено в
наименование

код по ОКЕИ

муниципальном

задании на год

1

85321 Ю.99.0.БВ19АГ08000

85321 Ю.99.0.БВ 19АА56000

2
Физические лица
льготных категорий,
определяемых
зчослигслсм
физические лица за
исключением

3

льготных категорий,
определяемых
vipc.imc ic3i

5

6

7

8

9

10

(возможное)

муниципальном

исполнено на

задании на

отчетную дату

отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

14

15

размер платы (цена,

тариф)

отчетную дату
11

12

13

16

От 3 лет до 8 лет

группа полного дня

Число детей

Человек

792

101

102

5

195,0

От 3 лет до 8 лет

группа полного дня

Число детей

Человек

792

155

154

8

195,0

От 3 лет до 8 лет

1 руппа
кратковременного
пребывания детей

Число детей

Человек

792

4

4

0

льготных категорий
Физические лица

8532110.99.0 БВ19АГ06000

4

утверждено в

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2
Раздел__
1. Наименование работы

Код по региональному перечню государственных
(муниципальных) услуг и работ

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 на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов на 1_______20__ г.

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи
3

1

Показатель качества муниципальной работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

единица измерения

наименование
показателя 3 наименование 3

(наименование
показателя )3

(наименование
показателя )3

(наименование
показателя^

(наименование
показателя )3

(наименование
показателя )3

2

3

4

5

6

7

8

код по
ОКЕИ 3

9

значение
отклонение,
утверждено в
допустимое превышающее
утверждено в
причина
муниципальн исполнено
(возможное)
допустимое
муниципальн
отклонения
ом задании на на отчетную
отклонение 6 (возможное)
ом задании на
отчетную
дату 5
отклонение 7
годЗ
дату 4

10

11

12

13

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи
3

1

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

единица измерения

наименование
показателя 3 наименование 3
(наименование
показателя )3

(наименование
показателя^

(наименование
показателя )3

(наименование
показателя^

(наименование
показателя )3

2

3

4

5

6

7

О* поли^
образовав 7

(расшифровка подписи)

МБДОУ
д/с

«Аист»
'02860'

X

код по
ОКЕИЗ

9

значение

описание
работы

10

утверждено
допустимое
в
утверждено в
исполнено на
(возможное)
муниципальн муниципаль
отчетную дату
отклонение 6
ом задании на ном задании
5
на отчетную
год 3
дату 4
11

12

в

14

отклонение,
превышающе причина Размер платы
е допустимое отклонени (цена, тариф)
(возможное)
я
отклонение 7

15

16

17

