
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

за___  2020___
от" 19 " января 20 21 г.

Наименование муниципального учреждения муниципального образования "Котлас" ________________
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 27 
"Золотая рыбка"

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Котлас" 
Дошкольное образование___________________________________________
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми__________________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения муниципального образования 
"Котлас" из общероссийского перечня или регионального перечня)

Периодичность итоговый отчет за 2020 год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

I



Подготовлено I I системы КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (1)

Раздел 1

Код по общероссийскому
перечню или

региональному перечню

1. Наименование муниципальной услуг)_______________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования_______________
2. Категории потребителей муниципальной услуги_____________________________________________

физические лица

БВ24

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(2)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя (2)

единица измерения

Значение

, причина отклонения

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на год (2)

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 
на отчётную 

дату (3)

исполнено 
на отчётную 

дату (4)

наимено
вание (2)

код по
ОКЕИ

(2)
(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя)(2)

(наименование 
показателя) (2)

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

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

Уникальны й 
номер 

реестровой 
записи(2)

11оказа 1 ель, характеризующи й 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено- 
ван ие 

показа
теля (2)

единица 
измерения

значение

допустим 
ое

(возмо ж н 
ое 

отклонен 
ие (5)

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое

(возможн 
ое 

отклонен 
ие (6)

причина
отклонен

ия

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)наимено

вание (2)

код по 
ОКЕИ

(2)

утвержден 
о в 

муниципа 
льном 

задании на 
год (2)

утвержден 
о в 

муниципа 
льном 

задании на 
отчётную 
дату (3)

исполнено 
на 

отчётную 
дату (4)

Категория 
погребите 

лей

Пиды 
образова
тельных 

программ

Возраст 
обучающих 

ся

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

Справочник 
периодов 

пребывания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010110,99.0
БВ24ДМ6200

0

не ука юно не укачано от /года 
дд 3 пет

очная группа 
полного дня

число 
обучющих 

ся

человек 792 35 35 4 нет



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (1)

Код по общероссийскому
перечню или

региональному перечню

Раздел 1

1.11аимено1шнио муниципальной услу______________________________________________________
I'ca/m кп{ия основных общеобразовательных программ дошкольного образования_____________

2. Категории потреби гелей муниципальной услугг

физические лица___________________________________________________________________________  

БВ24

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Снедения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (2)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя (2)

единица 
измерения

Значение

причина отклонения

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год (2)

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 
на отчётную 

дату (3)

исполнено 
на отчётную 

дату (4)

наимено
вание (2)

код по 
ОКЕИ

(2)
(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя)(2)

(наименование 
показателя)(2)

(наименование 
показателя)(2)

(наименование 
показателя) (2)

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

3.2. Сведения о фак тическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи(2)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наймено- 
вание 

показа
теля (2)

единица 
измерения

значение

допустим 
ое

(возможн 
ое 

отклонен 
не (5)

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое

(возможн 
ое 

отклонен 
ие (6)

причина 
отклонен 

ИЯ

Размер 
платы (цена,

тариф)наимено
вание (2)

код по
ОКЕИ

(2)

утвержде 
но в 

муницип 
апьном 
задании 

на год (2)

утвержде 
но в 

муницип 
альном 
задании 

на 
отчётную 
дату (3)

исполнен 
о на 

отчётную 
дату (4)

Категория 
потребите

лей

Виды 
образова
тельных 
программ

Возраст 
обучающих

ся

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

Справочник 
пер иодов 

пребывания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010110.99.0.
БВ24ДН8200

0

не указано не указано от 3 лет 
до 8 лет

очная группа 
полного дня

число 
обучкпцих 

ся

человек 792 243 238 24 нет



Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (1)

Раздел 1

Код по общероссийскому
перечню или

региональному перечню

I I liiHMCiioiiniine муниципальной услу______________________________________________________
Присмотр и уход
' I атегории потребителей муниципальной услуги____________________________________________

Обучаю при■< >i. io 1к кцючснием детей-инвалидов и инвалидов__________________________________  

БВ19

3. (’ведения о фнк гическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1 ( ведения о фак iическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

рссстропой 
записи(2)

11<жп ни cal., характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя (2)

единица 
измерения

Значение

причина отклонения

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год (2)

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 
на отчётную 

дату (3)

исполнено 
на отчётную 

дату(4)

наимено
вание (2)

код по
ОКЕИ

(2)
(найме in Hili ниг 
пики ипгля)(2)

(наименование
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

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

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

Уникальный

11<>к1Г1нгсл1., характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено- 
вание 

показа
теля (2)

единица 
измерения

значение

допустим 
ое

(возможн 
ое 

отклонен 
ие(5)

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое 

отклонен 
ие (6)

причина
отклонен

ИЯ

Размер 
платы (цена,

тариф)

номер 
реестровой 
записи (2)

наимено
вание (2)

код по
ОКЕИ

(2)

утвержде 
но в 

муницип 
альном 
задании 

на год (2)

утвержде 
но в 

муницип 
альном 
задании 

на 
отчётную 
дату (3)

исполнен 
о на 

отчётную 
дату (4)

Кат ci op ня 
ho i рсб и ге

лей

Виды 
образова
тельных 

программ

(наименова 
ние 

показателя) 
(2)

Справочник 
периодов 

пребывания

(наименован 
ие 

показателя) 
(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8532110 99 0.
БВ19АБ88000

обучающие
CH UI 

исключение 
д/ Оетей- 
инвалнОов

инвалиоов

не указано группа 
полного дня

число
обучющих

человек 792 273 268 27 нет 165 руб/день



Подготовлено» КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (1)

Код по общероссийскому
перечню или

региональному перечню

Раздел 1

1 Наименование муниципальной услу_______________________________________________________
Присмотр и уход___________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги____________________________________________

Дети-иниалиды 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи(2)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги '

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя (2)

единица 
измерения

Значение

причина отклонения

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год (2)

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 
на отчётную 

дату (3)

исполнено 
на отчётную 

дату (4)

наимено
вание (2)

код по 
ОКЕИ

(2)
(найменонание 
показателя)(2)

(наименование 
показателя)(2)

(наименование 
показателя)(2)

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи(2)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

найме но- 
вание 

показа
теля (2)

единица 
измерения

значение

допустим 
ое 

(возможн 
ое 

отклонен 
ие (5)

отклонен 
не, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое 

отклонен 
не (6)

причина 
отклонен 

ия

Размер 
платы (цена.

тариф)
наимено
вание (2)

код по 
ОКЕИ

(2)

утвержде 
но в 

муницип 
аль ном 
задании 

на год (2)

утвержде 
но в 

муницип 
альном 
задании 

на 
отчётную 
дату (3)

исполнен 
о на 

отчётную 
дату (4)

Категор ия 
потребите

лей

Виды 
образова
тельных 
программ

(найменова 
ние 

показателя) 
<2)

Справочник 
пер иодов 

пребывания

(наименован 
ие 

показателя) 
(2)

1 2 • 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16
8532110.99.0.
БВ19АА2000

0

Дети- 
инвалиды

не указано группа 
полного дня

число
обучющих 

ся

человек 792 5 5 1 нет

1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 2. Сведение о выполняемых работах 1 
Раздел ______

I I IlIHMOIIOlinilllC риботы ____________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы ___________________________________________________________________  

Код по региональному 
перечню

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
хара ктеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование
показателя 2

единица измерения значение

причина отклонениянаимено
вание 2

код по
ОКЕИ2

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год2

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату3

исполнено
на отчетную 

дату 4
(наимено

вание пока
зателя)2

(наимено
вание пока

зателя)2

(наимено-

зателя)2

(наимено
вание пока

зателя)2

(наимено-

зателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

11оказатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
хара ктеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер

тариф)

наимено-
вание

показа-

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина
отклонениянаимено- код по

ОКЕИ2

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год ‘

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

дату4
(наимено

вание пока
зателя)2

(наимено
вание пока- 

дателя)2

(наимено
вание пока

зателя)2

(на им ено 
ванне пока

зателя)2

(наимено
вание пока

зателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

■в®*».
ЖОДОЙ5*

_____

ути (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
занисм порядкового номера раздела.

1 .А-Кузнецова 
(расшифровка подписи)

Формируется при установлении муи 
(услуг) и выполнению работы (работ) раздел

Формируется в соответствии с муниципа:Шньш'''зд^нТйм
з □ ’Ь.Заполняется в случае установления органт»,-^cy-uwcTjj 

установлении показателя достижения результатов в'Сй;ф.Тй.сн1<Ч; .чун^цдтддьяопр-заЛ 
рассчитывается путем умножения годового объема муатт^т^ьнои WtyrH;-(рябел- 
числе с учетом неравномерного оказания муниципальных у(^ч£,($шк>дне г)
задания на отчетную дату' в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том 
в течение календарного года)

ля, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При 
на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 

установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетну ю дату, в том 
течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального 

числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

В предварительном отчего в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
5 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном 

задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным 
(в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с 
муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы 
отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

Рассчитывается при <|юрми|х>нанин отчет »а год как разница показателей граф 10, 12 и 13.».


