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Приложение № 2

к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, 
утвержденному постановлением администрации 
промышленновского муниципального округа 
от№

«шина

и.о.Начал ьника У правлфш^^азо^аЙ^администрации

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №*

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24

от « 09 »января 20 23 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) ____________
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Голубевский детский сад "Улыбка"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность сети дошкольного образования организаций, реализующих общеобразовательные программы 

______ дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей  
Вид муниципального учреждения ________________ бюджетное учреждение________________

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность ______________________________ 01,01.2022 - 31.12.2022______________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма 
по ОКУД

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах’

Раздел ________1-1________

1. Наименование муниципальной услуги __________________
___________Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования___________
2. Категории потребителей муниципальной услуги _______

физические лица от 1,5 до 7 лет

Уникальный номер 
по базовому 

(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, характеризую^ 
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наимено
вание по
казателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде
на в муни

ципал!»- 
ном зада
нии на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое (воз
можное) 

отклонение

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина 
отклонения

наимено
вание

код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

11010001001
00001002100

Образователь 
ная 
программа 
дошкольного 
образования

Стандарты и 
требования- 
Федеральный 
государствен 
ный 
образователь 
ный стандарт очная

1 .Доля 
своевремен 
но
устранении 
X
дошкольны 
м
образовател 
ьным 
учреждение 
м 
нарушений, 
выявленных 
в результате 
проверок 
органами 
исполнител 
ьной власти 
субъектов 
РФ процент 744 100 100 10 0

2. До ля 
родителей(з 
аконных 
представите 
лей),удовле 
творенных 
условиями и 
качеством 
предоставля 
емой услуги процент 744 100 100 10 0
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е
предъявлен 
ных
исковых 
требований 
и
предписание 
й
контрольны 
X и 
надзорных 
органов единица 642 0 0 10

4.Соответст 
вие 
образовател 
ьной 
программы 
требования 
м к 
содержанию 
и методам 
воспитания 
и обучения 
реализуемы 
хДОУ процент 744 100 100 0 0
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5. Обеспечен 
ность 
кадрами(уко 
мплектован 
ность 
штатами) процент 744 100 100 0 0

6.Удельный 
вес 
педагогичес 
ких 
работников., 
имеющих 
квалификац 
ионную 
категорию процент 744 50 50 0 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный но

мер реест
ровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание по
казателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде
но в муни

ципалы- 
ном зада
нии на год

исполне
но на от
четную 

дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина 
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

110100010 
010000100 
2100

Образователь 
ная 
программа 
дошкольного 
образования

Стандарты и 
требования- 
ФГОС

-

очная

овое 
количеств 
о детей 
посещаю щ. 
их 
дошкольно 
е 
образовате 
льное 
учреждени 
е человек 642 20 20

-

110250000 
000000010 
07100

присмотр и 
уход

Осуществлен 
ие присмотра 
и ухода за 
воспитанника 
ми в ДОУ очная

1 .Посещав 
мость детодни 1904 1904

частоболе
ющие дети

2.Удельны 
й вес 
воспитаны 
иков,получ 
ивших 
услугу процент 744 100 100 10% 0%

прием 
детей
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о
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел __________________

1. Наименование работы организация питания обучающихся
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у

2. Категории потребителей работы физические лица от 1,5 до 7 лет

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризую- 
ший условия (формы) 
выполнения работы

Показатель качества работы
наимено-
вание по
казателя

единица 
измерения 

■ по ОКЕИ

утвержде
но в муни

ципалы 
ном зада
нии на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое (воз
можное) 

отклонение

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз- 

мцжное) 
значение

причина 
отклонения

наименб-
■ вание

КОД

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)'

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

11031100000 
00000000810
0

организация 
питания 
обучающихся

количество 
потребителе 
й,получивш 
их услугу

число 
обучающи 
хся 642 20 20 0% прием детей

Организация 
и проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленны 
х на 
выявление и 
развитие у 
обучающихся 
интеллектуал

1 .Достижен 
ие 
установленн 
ого объема 
выполнения 
работ по 
организации 
и
проведению 
конкурсов

число 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприят 
ИЙ 4 4 0 0
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ьных и
творческих 
способностей
5
способностей

Организация и 
проведение 
конкурсов,

Развитие у 
обучающихся

очная,очно
заочная,заочн 
ая,с
применением 2.Отсутстви

11034100000 
00000000511 
0

к занятиям 
физической 
культурой и 
спортом, 
интереса к

направленных 
на развитие 
интереса к 
научной 
деятельности

,способносте 
й к занятиям 
физической 
культурой и 
спортом

дистанционн 
ых 
образователь 
ных
технологий

е
обоснованн 
ых жалоб 
потребителе 
й единица 642 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризую- 
щий условия (формы) 
выполнения работы

Показатель объема работы
наимено
вание по
казателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде
но в муни

ципал ь- 
ном зада
нии на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое (воз
можное)

отклонение

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина 
отклонения

наимено
вание

код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

11031100000 
00000000810 
0

организация 
питания

организация 
питания

количество 
потребителе 
й, 
удовлетворе 
иных
качеством процент 744 100 100
Удельный 
вес 
обучающих 
ся,получив 
ших услугу процент 744 100 100

11034100000 
00000000511 
0

и проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленны 
х на
выявление и 
развитие у 
обучающихся 
интеллектуал 
ьных и 
творческих 
способностей
> 
способностей
к занятиям 
физической

Достижение 
установленно 
го объема 
выполнения 
работ по 
организации 
и проведению 
конкурсов,отс 
утствие 
обоснованны 
х жалоб 
потребителей

...

количество
мероприяти 
й процент 744 100 100
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Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий
(должность)

« 09 »января 20 23 г.

Л. В. Владимирцева
(расшифровка подписи)

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 
порядкового номера раздела.


