
 
 

об исполнении муниципального задания №

 годов)

от  г.

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) Дата

Виды деятельности  муниципального учреждения реестру

(обособленного подразделения) По ОКВЭД

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в  

муниципальном  задании)

(указывается вид деятельности  муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального 

перечня)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 34 поселка городского типа 

Афипского муниципального образования Северский район                                    

образование и наука

за 7 (семь) месяцев   2021 г

Дошкольная образовательная организация
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августа 20

1
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(на 20 и 20 23год и на плановый период 20

«
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Коды



 
 

 

 

 

 

Раздел

1. Наименование

 муниципальной услуги

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

отклонения

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных  услугах
2)

реестровой   муниципальной услуги

наименова- единица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

1

измерения

показателя4) наимено- код

содержание  муниципальной услуги условия (формы) оказания

записи4)

ние

номер

вание4) по

ОКЕИ
4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ную дату

допусти-

можное)

ние
4)

нии на

год
4)

ном зада-

вышаю-

10

ципаль-

отклоне- щее допус-

тимое (воз-

можное)

ние, пре-

отклонение

13 14

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11 12

801011О.99.0.БВ24ДН82000

801011О.99.0.БВ24ДП02000

Реализация   общеобразовательных программ 

дети до 3-лет, дети от 3-х  до 8-лет

отклоне-

(наименование

показателя
4
)

(наименование

показателя
4
)

(наименование

показателя
4
)

(наименование

показателя
4
)

(наименование

показателя
4
)

исполнено

на отчет-

Показатель качества  муниципальной услуги

утвержде-

но в муни-

причина

мое (воз-



 
 

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

801011О.99

.0.БВ24ДН

80000

реализация 

общеобразов

ательных 

программ 

Стандарты и 

требования - 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт

очная

группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

801011О.99

.0.БВ24ДН

82000

реализация 

общеобразов

ательных 

программ очная

группа 

полного дня

реализация 

общеобразов

ательных 

программ 

реализация 

общеобразов

ательных 

программ очная

группа 

полного дня

год4)

8

наименование

показателя
4)

43

наимено-

наимено-

измерения

очная

группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей

5 6 7

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования - 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образова ния

792 0 0 10%

чел

801011О.99

.0.БВ24ДП

02000 до 3 лет чел

543

801011О.99

.0.БВ24ДП

00000

0

792

до 3 лет чел

792

можное)

ном зада-

нии на

отклоне-

по

ОКЕИ4)

код

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

ровой

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) причина

мер реест- оказания  муниципальной вание по- мое (воз- ние, пре- отклоне-

единица исполне-

щее допус-

ние
4)

(наименование

показателя
4)

записи4)

услуги казателя4)

наименование

показателя
4)

дату

(наименование

показателя
4)

вание
4)

1 2

наименование

показателя
4)

0 10%

10%

0

от 3 до 8 

лет

536

чел

10%

0

12

792

9

от 3 до 8 

лет

тимое (воз-

13

отклонение

1110 1514

536 543

но на от-

размер

платы

(цена,

тариф)

можное)

СреднийПоказатель объема муниципальной услуги

утвержде-

но в муни-

ципаль-

допусти- отклоне-

четную вышаю- ния



 
 

 

 

 

 

 

Раздел

1. Наименование

 муниципальной услуги

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

9 10 11 12 13 14

отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8

можное)год4)

ОКЕИ4) нии на ние4) тимое (воз-

щее допус-

(наименование

показателя
4
)

(наименование

показателя
4
)

(наименование

показателя
4
)

(наименование

показателя
4
)

(наименование

показателя
4
)

можное) вышаю-

вание4) по ном зада- отклоне-

показателя
4)

наимено- код ципаль- ную дату

но в муни- на отчет- мое (воз- ние, пре- отклонения

записи
4)

утвержде- исполнено допусти- отклоне- причина

реестровой   муниципальной услуги ние измерения

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества  муниципальной услуги

номер содержание  муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных  услугах
2)

2

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

853211О.99.0.БВ19АГ08000

853211О.99.0.БВ19АА56000

Присмотр и уход

дети до 3-лет, дети от 3-х  до 8-лет



 

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

536 543

0 0 10%

0 0 10%

124 117 10%

792

853211О.99.0.Б

В19АГ20000

присмотр и 

уход не указано

Физические 

лица 

льготных 

категорий, 
очная

группа 

полного дня
до 3 лет чел 792

чел 792

853211О.99.0.Б

В19АГ18000

присмотр и 

уход не указано

Физические 

лица 

льготных 

категорий, очная

группа 

кратковремен

ного 

пребывания до 3 лет чел

от 3 до 8 

лет чел 792

853211О.99.0.Б

В19АГ08000

присмотр и 

уход не указано

Физические 

лица 

льготных 

категорий, 

очная

группа 

полного дня
от 3 до 8 

лет

853211О.99.0.Б

В19АГ06000

присмотр и 

уход не указано

Физические 

лица 

льготных 

категорий, очная

группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

присмотр и 

уход не указано очная

группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

присмотр и 

уход не указано очная

группа 

полного дня

853211О.99.0.Б

В19АА56000

присмотр и 

уход не указано

физические 

лица за 

исключением 

льготных 
очная

группа 

полного дня

853211О.99.0.Б

В19АА54000

присмотр и 

уход не указано

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий очная

группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей

0 10%

10%

853211О.99.0.Б

В19АА68000

физические 

лица за 

исключением 

льготных 
до 3 лет чел 792

0

853211О.99.0.Б

В19АА66000

физические 

лица за 

исключением 

льготных до 3 лет чел 792

0 0

от 3 до 8 

лет чел 792

412 426 10%

0 0

10%

15

от 3 до 8 

лет чел 792

0 0 10%

9 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8

отклонение

ОКЕИ4) год4) можное)

тимое (воз-

наименование

показателя
4)

наименование

показателя
4)

наименование

показателя
4)

(наименование

показателя
4)

(наименование

показателя
4)

щее допус- тариф)

вание
4)

по нии на ние
4)

наимено- код ном зада- дату отклоне-записи4)

ципаль- четную можное) вышаю- ния (цена,

но на от- мое (воз- ние, пре- отклоне- платы

ровой услуги казателя4)

мер реест- оказания  муниципальной вание по- измерения но в муни-

утвержде- исполне- допусти- отклоне- причина размер

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица



 
 

 

 

 

Раздел

1. Наименование работы

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:

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
3)

 
Код по региональному 

перечню

  

условия (формы) наименова- единица допусти-

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

номер

Показатель качества работы

отклоне- причина

реестровой ние измерения мое (воз- ние, пре-

содержание работы

можное) вышаю-

отклонения

записи4)

вание4) по

дарствен- ную датупоказателя4) наимено- код

отклоне- щее допус-

наименование

показателя
4)

наименование

показателя
4)

наименование

показателя
4)

(наименование

показателя
4)

(наименование

показателя
4)

ние4) тимое (воз-ОКЕИ4) нии на

отклонение5)

год
4)

можное)

1 2 3 4 5 6 9 10 117

утвержде-

но в госу-

ном зада-

8

на отчет-

исполнено

13 1412



 



 



 

 

 


