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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
за 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

от « /<? » января 2021 г.

Наименование муниципального учреждения
МО «город Северобайкальск» Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида__________________

Вид деятельности муниципального учреждения 
МО «город Северобайкальск» дошкольное образование

Вид муниципального учреждения муниципальное учреждение_________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность за 12 месяцев 2020 года_______________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

Форма по ОКУД 

Дата 

По реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

00100073

85.11

88.91

85.41

4

<*



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица до 8 лет.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому или 50.Д45.0
региональному перечню

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Сред
ний
разм

ер
плат

ы
(цен

а,
тари

Ф)

наименова
ние

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвер
ждено

в
муниц 
ипаль 
ном 

задан 
ии на 
2020 
год

испол
нено
на

отчет
ную
дату

12мес
яцев

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож
ное)

знамени
е

причина отклонения

(наимено
вание

показате
ля)

(наименовани 
е показателя)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я) -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

50Д4500
0300300
2010611
00

Не
указано

Обучающие 
ся за
исключение
м
обучающихс 
я с
ограниченн
ыми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

От 1,6 до 
3 лет

Очная группа
полного

дня

1. Число 
человек

челове
к

792 66 66 Приказ № 29 от 04.02.2020. Закрытие на карантин по ОРВИ и гриппу с 05.02 по 11.02.2020г.(7дней,1 
группа, списочный состав:27 детей). Приказ № 31 от 12.02.2020г. Закрытие на карантин по ОРВИ и 
гриппу с 12.02 по 14.02.2020г (4 дня,1 группа,27 детей). 24.02.2020г.-нерабочий день-Сагаалган.
Не рабочие дни с 30.03.2020г. по 30.04.2020г. Приказ № 39 от 26.03 2020т на основании Указа 
Президента РФ «Об объявлении нерабочих дней с 30.03.2020г. по 03.04.2020г.за №206 и Указа 
Президента РФ о продлении нерабочих дней с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. «О мерах по обеспечению 
сан-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Не рабочий день: 18.06.2020г.(отключение света в 
учреждении). Приказ № 29ахд от 16.06.2020г. Не рабочий день: 24.06.2020г (Парад Победы). Приказ 
№55/1от 23.06.2020г.
В соответствии с приказом Управления образования от 07.05.2020г. № 131 «О создании дежурных 
групп в ДОУ с 12.05.2020г. до особого распоряжения», «Порядком формирования и условий 
посещения дежурных групп в муниципальных дошкольных учреждениях. Заявлений родителей 
(законных представителей) воспитанников». Приказа по учреждению № 36 от 14.05.2020г. «Об 
открытии 2 дежурных групп» в количестве 17 воспитанников. В июне 2020г. были открыты 5 
дежурных групп в количестве 56 воспитанников. Не рабочий день: 30.07.2020г.(отключение света в 
учреждении). Приказ № ЗОахд от 30.07.2020г.

Дежурные группы функционировали в учреждении по 31,08.2020г. С 01.09.2020г. изменилось 
количество воспитанников с 269 до 257. В октябре 2020г. в Муниципальное задание на 2020г. были 
внесены изменения в части уменьшения количества воспитанников и пересчете количества детодней 
по всем категориям потребителей государственной услуги. Приказ №152 от21.12.2020г. Закрытие на 
карантин по ОРВИ и гриппу с 22.12.2020г.(5 дней,1 группа, списочный состав: 29 детей)
Приказ № 153 от 21.12.2020г. Закрытие на карантин noCOVID-19c22.12.2020r. по 28.12.2020г.(7 
дней,1 группа, списочный состав-23 ребенка).
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2.Число
человеко
-дней

Челове
ко-
день

540 7096-
год

4075 5% -38%

8010110
.99.0.БВ
24ВУ420
00

Не
указано

Обучающие 
ся за
исключение
м
обучающихс 
я с
ограниченн

От 3 лет 
до 8 лет

Очная группа
полного

дня

1 .Число 
человек

челове
к

792 188 188 Приказ № 29 от 04.02.2020. Закрытие на карантин по ОРВИ и гриппу с 05.02 по 11.02.2020г.(7дней,1 
группа, списочный состав:27 детей). Приказ № 31 от 12.02.2020г. Закрытие на карантин по ОРВИ и 
гриппу с 12.02 по 14.02.2020г(4 дня,1 группа,27 детей). 24.02.2020г.-нерабочий день-Сагаалган.
Не рабочие дни с 30.03.2020г. по 30.04.2020г. Приказ № 39 от 26.03 2020г на основании Указа 
Президента РФ «Об объявлении нерабочих дней с 30.03.2020г. по 03.04.2020г.за №206 и Указа 
Президента РФ о продлении нерабочих дней с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. «О мерах по обеспечению 
сан-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Не рабочий день: 18.06.2020г.(отключение света в 
учреждении). Приказ № 29ахд от 16.06.2020г. Не рабочий день: 24.06.2020г (Парад Победы). Приказ 
№ 55/lor 23.06.2020г.
В соответствии с приказом Управления образования от 07.05.2020г. № 131 «О создании дежурных



ыми
возможности 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

Ч-

групп в ДОУ с 12.05.2020г. до особого распоряжения», «Порядком формирования и условий 
посещения дежурных групп в муниципальных дошкольных учреждениях. Заявлений родителей 
(законных представителей) воспитанников». Приказа по учреждению № 36 от 14.05.2020г. «Об 
открытии 2 дежурных групп» в количестве 17 воспитанников. В июне 2020г. были открыты 5 
дежурных групп в количестве 56 воспитанников. Не рабочий день: 30.07.2020г.(отключение света в 
учреждении). Приказ № ЗОахд от 30.07.2020г.

Дежурные группы функционировали в учреждении по 31,08.2020г. С 01,09.2020г. изменилось 
количество воспитанников с 269 до 257. В октябре 2020г. в Муниципальное задание на 2020г. были 
внесены изменения в части уменьшения количества воспитанников и пересчете количества детодней 
по всем категориям потребителей государственной услуги. Приказ №152от21.12.2020г. Закрытие на 
карантин по ОРВИ и гриппу с 22.12.2020г.(5 дней,1 группа, списочный состав: 29 детей)
Приказ № 153 от 21.12.2020г. Закрытие на карантин по COVID-19 с 22.12.2020г. по 28.12.2020г.(7 

дней,1 группа, списочный сосгав-23 ребенка).

2.Число
человеко
-дней

Челове
ко-
день

540 19781
-год

16385 5% -11%
>

-

8010110
99.0.БВ

24ГД820
00

Не
указано

Дети-
инвалиды

От 3 лет 
до 8 лет

Очная группа
полного

дня

1.Число 
человек

челове
к

792 3 3

•-

Приказ № 29 от 04.02.2020. Закрытие на карантин по ОРВИ и гриппу с 05.02 по 11.02.2020г.(7дней,1 
группа, списочный состав:27 детей). Приказ № 31 от 12.02.2020г. Закрытие на карантин по ОРВИ и 
гриппу с 12.02 по 14.02.2020г(4 дня,1 группа,27 детей). 24.02.2020г.-нерабочий день-Сагаалган.
Не рабочие дни с 30.03.2020г. по 30.04.2020г Приказ № 39 от 26.03 2020г на основании Указа 

Президента РФ «Об объявлении нерабочих дней с 30.03.2020г. по 03.04.2020г.за №206 и Указа 
Президента РФ о продлении нерабочих дней с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. «О мерах по обеспечению 
сан-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Не рабочий день: 18.06.2020г (отключение света в 
учреждении). Приказ № 29ахд от 16.06.2020г. Не рабочий день: 24.06.2020г (Парад Победы). Приказ 
№55/1от 23.06.2020г.
В соответствии с приказом Управления образования от 07.05.2020г. № 131 «О создании дежурных 
групп в ДОУ с 12.05.2020г. до особого распоряжения», «Порядком формирования и условий 
посещения дежурных групп в муниципальных дошкольных учреждениях. Заявлений родителей 
(законных представителей) воспитанников». Приказа по учреждению № 36 от 14.05.2020г. «Об 
открытии 2 дежурных групп» в количестве 17 воспитанников. В июне 2020г. были открыты 5 
дежурных групп в количестве 56 воспитанников. Не рабочий день: 30.07.2020г (отключение света в 
учреждении). Приказ № ЗОахд от 30.07.2020г.

Дежурные группы функционировали в учреждении по 31.08.2020г. С 01.09.2020г. изменилось 
количество воспитанников с 269 до 257. В октябре 2020г. в Муниципальное задание на 2020г. были 
внесены изменения в части уменьшения количества воспитанников и пересчете количества детодней 
по всем категориям потребителей государственной услуги. Приказ №152 от21.12.2020г. Закрытие на 
карантин по ОРВИ и гриппу с 22.12.2020г^5 дней,1 группа, списочный состав: 29 детей)
Приказ№ 153 о т21.12.2020г. Закрытие на карантин noCOVID-19c22.12.2020r. по28.12.2020г.(7 

дней,! группа, списочный состав-23 ребенка).

2.Число
человеко
-дней

Челове
ко-
день

540 310-
год

258 5% -16% “

Раздел 2 <£

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица до 8 лет.
3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:___________

Код по общероссийскому 
базовому или 50.785.0
региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено 
вание 

показате 
ля

единица утвержде исполн допуст отклонен
измерения по но в ено на имое ие,

ОКЕИ муницип отчетн (возмо превыша
альном ую жное) ющее
задании дату отклон допусти

причина отклонения

Среди
ий

размер
платы
(цена,
тариф)



наимен
ование

код на
2020год

12
месяце

в

ение мое
(возмож

ное)
значение

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » it 12 13

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА62000

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

Не указан группа 
полного дня

1.Число
обучающ
ихся

челове
к

792 244 244 Приказ № 29 от 04.02.2020. Закрытие на карантин по ОРВИ и гриппу с 05.02 по 
11.02.2020г.(7дней,1 группа, списочный состав:27 детей). Приказ № 31 от 12.02.2020г. 
Закрытие на карантин по ОРВИ и гриппу с 12.02 по 14.02.2020г (4 дня,! группа,27 детей). 
24.02.2020г.-нерабочий день-Сагаалган.
Не рабочие дни с 30.03.2020г. по 30.04.2020г Приказ № 39 от 26.03 2020г на основании Указа 
Президента РФ «Об объявлении нерабочих дней с 30.03.2020г. по 03.04.2020г.за №206 и Указа 
Президента РФ о продлении нерабочих дней с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. «О мерах по 
обеспечению сан-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Не рабочий день:
18.06.2020г.(отключение света в учреждении). Приказ № 29ахд от 16.06.2020г. Не рабочий день: 
24.06.2020г.(Парад Победы). Приказ № 55/1от 23.06 2020г.
В соответствии с приказом Управления образования от 07.05.2020г. № 131 «О создании 
дежурных групп в ДОУ с 12.05.2020г. до особого распоряжения», «Порядком формирования и 
условий посещения дежурных групп в муниципальных дошкольных учреждениях. Заявлений 
родителей (законных представителей) воспитанников», Приказа по учреждению № 36 от 
14.05.2020г. «Об открытии 2 дежурных групп» в количестве 17 воспитанников. В июне 2020г. 
были открыты 5 дежурных групп в количестве 56 воспитанников. Не рабочий день:
30.07.2020г (отключение света в учреждении). Приказ № ЗОахд от 30.07.2020г.

Дежурные группы функционировали в учреждении по 31.08.2020г. С 01,09.2020г. 
изменилось количество воспитанников с 269 до 257. В октябре 2020г. в Муниципальное задание 
на 2020г. были внесены изменения в части уменьшения количества воспитанников и пересчете 
количества детодней по всем категориям потребителей государственной услуги Приказ №152 
от21.12.2020г. Закрытие на карантин по ОРВИ и гриппу с 22.12.2020г.(5 дней,1 группа, 
списочный состав: 29 детей)
Приказ № 153 от 21.12.2020г. Закрытие на карантин по COVID-19 с 22.12.2020г. по 

28.12.2020г.(7 дней,1 группа, списочный состав-23 ребенка).

2.Число
человеко
-дней

Челове
ко-
день

540 25786-
год

19416 5% -20%

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА14000

Дети-
инвалиды

С 3 до 8 лет группа 
полного дня

1.Число
обучающ
ихся

челове
к

792 3 3 Приказ № 29 от 04.02.2020. Закрытие на карантин по ОРВИ и гриппу с 05.02 по 
11.02.2020г.(7дней,1 группа, списочный сосгав:27 детей). Приказ № 31 от 12.02.2020г. 
Закрытие на карантин по ОРВИ и гриппу с 12.02 по 14.02.2020г(4 дня,1 группа,27 детей).
24.02.2020г.-нерабочий день-Сагаалган.
Не рабочие дни с 30.03.2020г. по 30.04.2020г. Приказ № 39 от 26.03 2020г на основании Указа 

Президента РФ «Об объявлении нерабочих дней с 30.03.2020г. по 03.04.2020г.за №206 и Указа 
Президента РФ о продлении нерабочих дней с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. «О мерах по 
обеспечению сан-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Не рабочий день:
!8.06.2020г.(отключение света в учреждении). Приказ № 29ахд от 16.06.2020г. Не рабочий день: 
24.06.2020г (Парад Победы). Приказ № 55/1от 23.06.2020г.
В соответствии с приказом Управления образования от 07.05.2020г. № 131 «О создании 
дежурных групп в ДОУ с 12.05.2020г. до особого распоряжения», «Порядком формирования и 
условий посещения дежурных групп в муниципальных дошкольных учреждениях. Заявлений 
родителей (законных представителей) воспитанников», Приказа по учреждению № 36 от 
14.05.2020г. «Об открытии 2 дежурных групп» в количестве 17 воспитанников. В июне 2020г. 
были открыты 5 дежурных групп в количестве 56 воспитанников. Не рабочий день:
30.07.2020г (отключение света в учреждении). Приказ № ЗОахд от 30.07.2020г.

Дежурные группы функционировали в учреждении по 31 08.2020г. С 01 09.2020г. 
изменилось количество воспитанников с 269 до 257. В октябре 2020г. в Муниципальное задание 
на 2020г. были внесены изменения в части уменьшения количества воспитанников и пересчете 
количества детодней по всем категориям потребителей государственной услуги. Приказ №152 
от21.12.2020г. Закрытие на карантин по ОРВИ и гриппу с 22.12.2020г.(5 дней,1 группа, 
списочный состав: 29 детей)
Приказ № 153 от 21.12.2020г. Закрытие на карантин по COVID-19 с 22.12.2020г. по 
28.12.2020г.(7 дней,1 группа, списочный состав-23 ребенка).
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2.Число Челове 540 310-год 258 5% -16%



человеко
-дней

ко-
день

85321 Ю.99.0.БВ 
19 АБ04000

дети-сироты 
и дети, 

оставшиеся 
без

попечения
родителей

Не указан группа 
полного дня

1. Число 
обучающ

челове
к

792 Приказ № 29 от 04.02.2020. Закрытие на карантин по ОРВИ и гриппу с 05.02 по 
11.02.2020г.(7дней,1 группа, списочный состав:27 детей). Приказ № 31 от 12.02.2020г. 
Закрытие на карантин по ОРВИ и гриппу с 12.02 по 14.02.2020г (4 дня,1 группа,27 детей). 
24.02.2020г.-нерабочий день-Сагаалган.
Не рабочие дни с 30.03.2020г. по 30.04.2020г Приказ № 39 от 26.03 2020г на основании Указа 

Президента РФ «Об объявлении нерабочих дней с 30.03.2020г. по 03.04.2020г.за №206 и Указа 
Президента РФ о продлении нерабочих дней с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. «О мерах по 
обеспечению сан-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Не рабочий день:
18.06.2020г.(отключение света в учреждении). Приказ № 29ахд от 16.06.2020г. Не рабочий день: 
24.06.2020г (Парад Победы). Приказ № 55/1от 23.06.2020г.
В соответствии с приказом Управления образования от 07.05.2020г. № 131 «О создании 
дежурных групп в ДОУ с 12.05.2020г. до особого распоряжения», «Порядком формирования и 
условий посещения дежурных групп в муниципальных дошкольных учреждениях. Заявлений 
родителей (законных представителей) воспитанников». Приказа по учреждению № 36 от 
14.05.2020г. «Об открытии 2 дежурных групп» в количестве 17 воспитанников. В июне 2020г. 
были открыты 5 дежурных групп в количестве 56 воспитанников. Не рабочий день:
30.07.2020г.(отключение света в учреждении). Приказ № ЗОахд от 30.07.2020г.

Дежурные группы функционировали в учреждении по 31.08.2020г. С 01 09.2020г. 
изменилось количество воспитанников с 269 до 257. В октябре 2020г. в Муниципальное задание 
на 2020г. были внесены изменения в части уменьшения количества воспитанников и пересчете 
количества детодней по всем категориям потребителей государственной услуги. Приказ №152 
от21.12.2020г. Закрытие на карантин по ОРВИ и гриппу с 22.12.2020г.(5 дней,1 группа, 
списочный состав: 29 детей)
Приказ № 153 от 21.12.2020г. Закрытие на карантин по COVID-19 с 22.12.2020г. по 

28.12.2020г.(7 дней,1 группа, списочный состав-23 ребенка).

2.Число
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ко-
день

540 429-год 312 5% - 22%

853212О.99.0.БВ 
23 АГ14000
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Не указан группа 
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1. Число
обучающ
ихся

челове
к

792 Приказ № 29 от 04.02.2020. Закрытие на карантин по ОРВИ и гриппу с 05.02 по 
11.02.2020г.(7дней,1 группа, списочный состав:27 детей). Приказ № 31 от 12.02.2020г. 
Закрытие на карантин по ОРВИ и гриппу с 12.02 по 14.02.2020г(4 дня,1 группа.27 детей). 
24.02.2020г.-нерабочий день-Сагаалган.
Не рабочие дни с 30.03.2020г. по 30.04.2020г. Приказ № 39 от 26.03 2020г на основании Указа 
Президента РФ «Об объявлении нерабочих дней с 30.03.2020г. по 03.04.2020г.за №206 и Указа 
Президента РФ о продлении нерабочих дней с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. «О мерах по 
обеспечению сан-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Не рабочий день:
18.06.2020г.(отключение света в учреждении). Приказ № 29ахд от 16.06.2020г. Не рабочий день: 
24.06.2020г.(Парад Победы). Приказ № 55/1от 23.06.2020г.
В соответствии с приказом Управления образования от 07.05.2020г. № 131 «О создании 
дежурных групп в ДОУ с 12.05.2020г. до особого распоряжения», «Порядком формирования и 
условий посещения дежурных групп в муниципальных дошкольных учреждениях. Заявлений 
родителей (законных представителей) воспитанников». Приказа по учреждению № 36 от 
14.05.2020г. «Об открытии 2 дежурных групп» в количестве 17 воспитанников. В июне 2020г. 
были открыты 5 дежурных групп в количестве 56 воспитанников. Не рабочий день: 
30.07.2020г,(отключение света в учреждении). Приказ № ЗОахд от 30.07.2020г.

Дежурные группы функционировали в учреждении по 31,08.2020г. С 01,09.2020г. 
изменилось количество воспитанников с 269 до 257. В октябре 2020г. в Муниципальное задание 
на 2020г. были внесены изменения в части уменьшения количества воспитанников и пересчете 
количества детодней по всем категориям потребителей государственной услуги. Приказ №152 
от21.12.2020г. Закрытие на карантин по ОРВИ и гриппу с 22.12.2020г.(5 дней,1 группа, 
списочный состав: 29 детей)
Приказ № 153 от 21.12.2020г. Закрытие на карантин по COVID-19 с 22.12.2020г. по 
28.12.2020г.(7 дней,1 группа, списочный состав-23 ребенка).
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