
Приложение 2 

к Порядку 

формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении учрежденийЛежневскогомуниципального 

 районаи финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденному 

постановлением Администрации Лежневского 

муниципального района 

от __________2015 N ________ 

 
                   ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ                      ┌───────────────┐ 

               МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N 1                   │               │ 

    на 20_21 год и плановый период 2022__ и 2023_ _ годов   └───────────────┘ 

                                                                  ┌───────┐ 

                                                                  │ Коды  │ 

                                                                  ├───────┤ 

              от "_25___" __июня ___ 2021___ г.              Дата │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Наименование муниципального учреждения Лежневского    По Сводному │       │ 

Муниципального района (обособленного подразделения)      реестру  │       │ 

_МКДОУ д/с «Ивушка»__________________________________             │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

Виды деятельности муниципального учреждения Лежневского  По ОКВЭД │       │ 

Муниципального района (обособленного подразделения)               ├───────┤ 

____________________________________________________     По ОКВЭД │       │ 

____________________________________________________              ├───────┤ 

____________________________________________________     По ОКВЭД │       │ 

Вид муниципального учреждения Лежневского муниципального района   ├───────┤ 

____________________________________________________              │       │ 

(указывается вид муниципального учреждения Лежневского          ├───────┤ 

Муниципального района из ведомственного перечня)                │       │ 

Периодичность ___________________________________________________ └───────┘ 

(указывается в соответствии с периодичностью 

            предоставления отчета об исполнении муниципального 

задания, установленной в муниципальном задании) 
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        ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

 

                                  РАЗДЕЛ ____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги            Уникальный номер    ┌───────┐ 

____реализация основных образовательных  

программ дошкольного образования_____ по ведомственному перечню     │       │ 

                                                                    └───────┘ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

_________физические лица до 8 лет__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги. 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

 

N п/п Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниуипальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя наименование показателя наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина 

отклоне- 

ния наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8010

11О.

99.0.

БВ2

4ВТ

2200

0 

Обучающиеся за 

исключением  
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей – 
инвалидов 
В возрасте от 1 до 3-х 
лет 

очная 1.Укомплектованн

ость кадрами 

 

процент 

 

744 

 

100 

 

100 

   

   2. Доля 
педагогических 
работников, 
прошедших 
аттестацию 
(повышение 

квалификации) не 
менее 1 раза в 5 
лет. 

 
процент 

 
744 

 
100 

 
100 
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   3. Процент 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью  
услуги, 
оказанной 
образовательной 

организацией  

 
процент 

 
744 

 
90 

 
90 

   

8010

11О.

99.0.

БВ2

4ВУ

4200

0 

Обучающиеся за 
исключением  

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей – 
инвалидов 
В возрасте от  до 3-
8лет 

очная 1.Укомплектованн
ость кадрами 

процент 744 100 100    

   2. Доля 
педагогических 
работников, 
прошедших 
аттестацию 
(повышение 
квалификации) не 

менее 1 раза в 5 
лет. 

 
 

процент 

 
744 

 
 

100 

 
 

100 

   

   3. Процент 
потребителей, 

удовлетворенных 
качеством и 
доступностью  
услуги, 
оказанной 
образовательной 
организацией  

 
процент 

 
744 

 
 

100 

 
 

100 

   

8010
11О.
99.0.
БА8

1АА
0000

1 

Обучающиеся  с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 
 

  
1.Укомплектованн
ость кадрами 

 
процент 

 
744 

 
100 

 
100 

   



   2. Доля 
педагогических 
работников, 
прошедших 
аттестацию 
(повышение 
квалификации) не 
менее 1 раза в 5 

лет. 

 
процент 

 
744 

 
100 

 
100 

   

   3. Процент 
потребителей, 

удовлетворенных 
качеством и 
доступностью  
услуги, 
оказанной 
образовательной 
организацией  

 
процент 

 
744 

 
100 

 
100 

   

    -------------------------------- 

    1.  Номер  муниципального  задания  присваивается  в  соответствии  с 

реестровым номером в реестре муниципальных заданий. 

    2. 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. 

 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

N  

п/ п       

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средне 

годовой  

размер 

 платы  

(цена,  

тариф), 

 руб./ед.  

объема  

муници 

пальной 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

муниципаль 

ном задании на 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее 

допустимое 

причина 

отклоне 

ния наименование код 

consultantplus://offline/ref=C5F595E9BB5F4DC9249CB9BA0E91C3457CA53C6DAA6A9C770DB237D818Z6eAK


год (возможное) 

значение 

 услуги 

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

853211О.99.0.Б

В19АБ76000 

Обучающиеся за 
исключением  
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей –

инвалидов 
В возрасте от 1 до 
3-х лет 

очная Не указано Чел. 792 10 10 5%   бесплатно  

853211О.99.0.Б

В19АБ82000 

Обучающиеся за 

исключением  
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей –
инвалидов 
В возрасте 
 от  до 3-8лет 

очная Не указано Чел. 792 9 9 5%   бесплатно  

801011О.99.0.Б
А81АА00001 

Обучающиеся  с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
 
 

очная Не указано Чел. 792 1 1 5%   бесплатно  

            

 

 

 

 ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1 

 

                               РАЗДЕЛ _2____ 

 

1. Наименование работы                           Уникальный номер ┌───────┐ 

__________Присмотр и уход_________ по ведомственному перечню      │       │ 

                                                                  └───────┘ 

2. Категории потребителей работы 

____физические лица до 8 лет_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество работы. 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующие качество работы: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

наименование показателя наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклоне 

ния 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

853

211

О.9

9.0.

БВ1

9АБ

760

00 

Обучающиеся за 
исключением  
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей –
инвалидов 

В возрасте от 1 до 3-х 
лет 

очная Доля 
родителей(закон
ных 
представителей)
, 
удовлетворенны
х условиями и 

качеством  
услуги 

процент 744 90 90    

   Заболеваемость 
детей 
(количество 
дней, 
пропущенных 
по болезни в 
расчете на 

одного ребенка) 

Чел.дн 540 3 2    

   Полнота 
выполнения 

среднесуточног
о набора 
продуктов 
питания детей, 
установленного 
санитарными 
нормами. 

процент 744 95 95    

853

211

Обучающиеся за 
исключением  

очная Доля 
родителей(закон

процент 744 90 90    
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О.9

9.0.

БВ1

9АБ

820

00 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей –
инвалидов   
В возрасте 
 от  до 3-8лет 

ных 
представителей)
, 
удовлетворенны
х условиями и 
качеством  
услуги 

   Заболеваемость 

детей(количеств
о дней, 
пропущенных 
по болезни в 
расчете на 
одного ребенка) 

Чел.дн 540 15 14    

 Обучающиеся  с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
 

 Полнота 
выполнения 
среднесуточног
о набора 
продуктов 
питания детей, 

установленного 
санитарными 
нормами. 

процент 744 95 95    

  очная Доля 
родителей(закон
ных 
представителей)
, 
удовлетворенны
х условиями и 
качеством  
услуги 

процент 744 100 100    

   Заболеваемость 
детей 
(количество 

дней, 
пропущенных 
по болезни в 
расчете на 
одного ребенка) 

Чел.дн 540 1 1    

   Полнота 
выполнения 

процент 744 95 95    



средне-
суточного 
набора 
продуктов 
питания детей, 
установленного 
санитарными 
нормами. 

 

 

 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы: 

 

N 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы 

Показатель объема работы Средне 

Годовой 

 размер 

 платы 

 (цена, тариф),  

руб./ед.  

объема 

 работы 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклоне 

ния 

наименование код 

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

853211О.99.0

.БВ19АБ7600

0 

Обучающиеся за 
исключением  
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей –
инвалидов 

В возрасте от 1 до 
3-х лет 

очная Число  
воспитаннико

в 

Чел. 792 10 10 5%   1560 

853211О.99.0

.БВ19АБ8200

0 

Обучающиеся за 
исключением  
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей –
инвалидов 

очная Число  
воспитаннико

в 

Чел. 792 9 9 5%   1560 
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В возрасте 

 от  до 3-8лет 

 Обучающиеся  с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
 

очная Число  
воспитаннико

в 

Чел. 792 1 1 5%   1560 

 
Руководитель (уполномоченное лицо) ___________ _________ __________________ 

(должность) (подпись)    (расшифровка 

                                                               подписи) 

"____" ____________ 20___ г. 

    -------------------------------- 

    1. Формируется  при  установлении муниципального  задания на оказание 

муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы  (работ)  и содержит сведения о 

выполнении  работы  (работ)  раздельно  по  каждой  из  работ  с  указанием 

порядкового номера раздела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	Приложение 2

