
Приложение №2

к положению о порядке формирования

и финансового обеспечения

муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

в отношении муниципальных учреждений

Переволоцкого района

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2020 год

         

Наименование муниципального учреждения Переволоцкого района  _________________________________________________         МБДОУ "Детский сад с. Кариновка"

Периодичность III квартал 2020 год

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении

муниципального задания, установленной в муниципальном задании

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ __1________

1. Наименование муниципальной услуги: ________________________________________________________________________Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по ведомственному перечню:  ___________________________________________ 801011О.99.0.БВ24ДУ82000

3. Категории потребителей муниципальной услуги: _________________________________________________________________физические лица от 1 до 3 лет, за исключением детей инвалидов

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

услуги: _____________________________________________________________________________________________________

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатели качества работы№ 

п/п



1.

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

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Число обучающихся чел 4 4

2.

Число человеко-дней  чел -день 584 145

67% Низкая 

посещаемость по 

болезни детей

3. Число человеко- часов 

обучения

чел-час 4672 1160 67% Низкая 

посещаемость по 

болезни детей

РАЗДЕЛ ____2______

1. Наименование муниципальной услуги: ________________________________________________________________________Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по ведомственному перечню ___________________________________________: 801011О.99.0.БВ24ДХ02000

3. Категории потребителей муниципальной услуги: _________________________________________________________________физические лица от 1 до 3 летот 3-х до 8-ми лет, за исключением детей инвалидов

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

услуги: _____________________________________________________________________________________________________

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

№ 

п\п

Показатель объема муниципальной услуги

№ 

п/п

Показатели качества работы



1 2 3 4 5 6 7 8

1.

4.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Число обучающихся чел 21 21

2 Число человеко-дней чел -день 3066 1107 52% Низкая посещаемость

3 Число человеко-часов чел-час 24528 8856 52% по болезни детей  

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги: ________________________________________________________________________Присмотр и уход 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по ведомственному перечню:  ___________________________________________: 853211О.99.0.БВ19АБ88000

3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся от 1 до 8 лет за исключением детей инвалидов

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

услуги: _____________________________________________________________________________________________________

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

№ 

п/п

Показатель объема работы

№ 

п/п

Показатели качества работы



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

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Число человеко дней  

обучения

Чел-день 3650 1252 64% Низкая 

посещаемость по 

болезни детей

2. Число человеко-часов 

пребывания

Человеко-

час

29200 10016 64% Низкая 

посещаемость по 

болезни детей

3. Число детей Человек 25 25

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ __________

1. Наименование работы ________________________________________________________________________________________

2. Уникальный номер работы по ведомственному перечню:  __________________________________________________________

3. Категории потребителей работы:  _______________________________________________________________________________

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

4.1. Сведения о фактическом достижении

Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

№ 

п/п

Показатели качества работы

№ 

п\п

Показатель объема муниципальной услуги



4.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Наименование показателя Единица 

измерения

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Руководитель (уполномоченное лицо) __заведующий____________________________________ Э.М.Иткулова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"_____________" _______________________________ 20 ___ г.

№ 

п/п

Показатель объема работы












