
Отчет  

о выполнении муниципального задания 

за I квартал 2021  года 

 

Наименование муниципального  учреждения:  

Периодичность Ежеквартально по состоянию на 01.01.2021   

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

задании) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел  I 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования                             

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 50Д45000101000501065100                                                                    

3. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица в возрасте до 8 лет (до 3 лет группа полного дня) 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

утверждено в 

муниципально

м 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 

 -       

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число обучающихся Чел. 35 31 35%    

2. Число человеко-дней 

обучения 

       



 

Раздел   II 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования                             

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 50Д45000101000301067100                                                                    

3. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица в возрасте до 8 лет (от 3 лет до 8 лет группа полного дня) 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

утверждено в 

муниципально

м 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 

 -       

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число обучающихся Чел. 147 140 35%    

2. Число человеко-дней 

обучения 

       

 

Раздел   III 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования                             

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню  50Д45000101000501047100                                                          

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте до 8 лет (до 3  лет, группа кратковременного пребывания детей) 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 



 

N 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

утверждено в 

муниципально

м 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 

 -       

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число обучающихся Чел. 182 171 35%    

2. Число человеко-дней 

обучения 

       

 

Раздел IV 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования                             

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню  50Д45000101000301049100                                                       

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте до 8 лет (от 3 до 8  лет, группа кратковременного пребывания 

детей) 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

утверждено в 

муниципально

м 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 



 -       

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число обучающихся Чел.       

2. Число человеко-дней 

обучения 

       

Раздел V 
 

 

1. Наименование муниципальной услуги   Присмотр и уход  

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 50785000500400009006100     

3. Категории потребителей муниципальной услуги  дети-инвалиды 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

N 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

утверждено в 

муниципально

м 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 

 -       

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 



дату (возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число обучающихся Чел.       

2. Число человеко-дней 

обучения 

       

 

Раздел   VI 

1. Наименование муниципальной услуги   Присмотр и уход                           

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 50785001100400009008100        

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица, за исключением льготных категорий  

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

N 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

утверждено в 

муниципально

м 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 

 -       

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число обучающихся Чел. 182 171 35%    

2. Число человеко-дней 

пребывания 

       

3. Число человеко-часов 

пребывания 

       



 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел ____ 

1. Наименование работы_____________________________________________________________ 

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню_____________________________________________________________ 

3. Категории потребителей работы_____________________________________________________________ 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

 

N 

п/п 

Показатели качества 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.        

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

 

N 

п/п 

Показатель объема 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      Васильева О.Г. 

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

«11» ноября 2020 г.     

 


