
Приложение №2 
к Порядку формирования муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

в отношении  муниципальных учреждений  

муниципального образования «Северо-Байкальский район»  

                                                                                                                                                               и финансового обеспечения муниципального 

задания 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

За 2020 год  

от «25» декабря 2020 г. 
 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения муниципального образования «Северо-Байкальский район»  
Форма по 

ОКУД  

__МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД «СЕВЕРЯНОЧКА» Дата   

 По реестру   

Вид деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Северо-Байкальский район» по ОКВЭД 85.11.  

образование и наука    

Вид муниципального учреждения бюджетное    

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)           ОКПД 80.784.11  

  

 Периодичность за квартал 

(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 Уникальный 

11.784.0 

 номер по 

 базовому 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (от 1до3 лет) (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, 

характеризующ

ий содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

Причин

а 

отклоне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

816350000332006400611Д4500030100

0201066100101 

 

Организационн

о-правовое 

обеспечение 

деятельности 

ДОУ (наличие 

учредительных

, 

распорядитель

ных 

документов и 

локальных 

актов, 

регламентирую

щих 

 «Абсолютный 

показатель» 
Да/нет да да  - - 



организацию 

образовательно

го процесса). 

 Реализация 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования 

очная 

 

Удельный вес 
численности 
воспитанников
, обучающихся 
по 
программам, 
соответствую
щим 
требованиям 
ФГОС ДО, в 
общей 
численности 
воспитанников 

% 

100 100 Не 

более5 

- - 

Укомплектова
нность 
учреждения 
педагогически
ми 
работниками 

% 

100 100 Не 

более5 

- - 

Доля 
педагогически
х работников, 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации 
не менее 1 
раза в 3 года 

% 

100 100 Не 

более5 

- - 

Доля 
педагогически
х работников 
ДОУ, 
имеющих 
педагогическо
е образование 

% 

90 90 Не 

более5 

- - 

Доля 
родителей(зак
онных 
представителе
й) 
удовлетворенн
ых условиями 

% 

95 97   - 



и качеством 
предоставляем
ой услуги 

 Деятельность 

ДОУ на 

соответствие 

региональным 

критериям 

показателей 

деятельности 

дошкольных 

образовательн

ых 

 Выполнение 

дето/дней 

д/д 2050 1944  - - 

 Условия 

пребывания 

детей в ДОУ 

 Число случаев  

заболевания 

воспитанников     

(не более) 

ед./случ

аев 

50 14  - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

 Число 

воспитанник

ов 

Чел 35 35 Не более 5 -  - 

 

 

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.): 

 

Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

3824947,44 3824947,44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ  II 

 
1. Наименование муниципальной услуги  реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования Уникальный 

11.784.0 

 номер по 

 базовому 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (от 3 до 8 лет) (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, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

изме

рени

я 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

816350000

332006400

611Д45000

301000601

062100101 

 

Организационно-правовое 

обеспечение деятельности 

ДОУ (наличие 

учредительных, 

распорядительных  

документов и локальных 

актов, регламентирующих 

организацию 

образовательного процесса) 

 «Абсолютный 

показатель» 

Да/н

ет 

да да - - - 

 Реализация основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

очная 

 

Удельный вес 
численности 
воспитанников, 
обучающихся по 
программам, 
соответствующим 
требованиям ФГОС 
ДО, в общей 

% 

100 100  - - 



численности 
воспитанников 

Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими 
работниками 

% 

100 100  - - 

Доля педагогических 
работников, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации не 
менее 1 раза в 3 года 

% 

100 100  - - 

Доля педагогических 
работников ДОУ, 
имеющих 
педагогическое 
образование 

% 

90 90  - - 

   Доля 
родителей(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% 

95 97  - - 

 Деятельность ДОУ на 

соответствие региональным 

критериям показателей 

деятельности дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

расположенных на 

территории Республики 

Бурятия 

 Выполнение 

дето/дней 

д/д 

13100 9115   - 

 Условия пребывания детей в 

ДОУ: 

 Число случаев  

заболевания 

воспитанников     (не 

более) 

ед./с

луча

ев 

270 185  - - 

 

 

 



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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Реализация основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

очная 

Число 

воспитанник

ов 

человек 115 120 Не более 5 - - 

 

4.Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.): 

 

Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

13114105,5 13114105,5  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ  III 

 
1. Наименование муниципальной услуги  реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования Уникальный 

11.784.0 

 номер по 

 базовому 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: обучающиеся   с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  (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, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

изме

рени

я 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

816350000

332006400

611Д45000

301000601

062100101 

 

Организационно-правовое 

обеспечение деятельности 

ДОУ (наличие 

учредительных, 

распорядительных  

документов и локальных 

актов, регламентирующих 

организацию 

образовательного процесса) 

 «Абсолютный 

показатель» 

Да/н

ет 

да да - - - 

 Реализация основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

очная 

 

Удельный вес 
численности 
воспитанников, 
обучающихся по 
программам, 
соответствующим 
требованиям ФГОС 
ДО,  в общей 

% 

100 100  - - 



численности 
воспитанников 

Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими 
работниками 

% 

100 100  - - 

Доля педагогических 
работников, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации не 
менее 1 раза в 3 года 

% 

100 100  - - 

Доля педагогических 
работников ДОУ, 
имеющих 
педагогическое 
образование 

% 

100 100  - - 

   Доля 
родителей(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% 

95 97  - - 

 Деятельность ДОУ на 

соответствие региональным 

критериям показателей 

деятельности дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

расположенных на 

территории Республики 

Бурятия 

 Выполнение 

дето/дней 

д/д 

0 0   - 

 Условия пребывания детей в 

ДОУ: 

 Число случаев  

заболевания 

воспитанников     (не 

более) 

ед./с

луча

ев 

0 0  - - 

 

 

 



 

 

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Реализация основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

очная 

Число 

воспитанник

ов 

человек 0 0 Не более 5 - - 

 

4.Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.): 

 

Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

0.00 0.00 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РАЗДЕЛ  IV 

 
1. Наименование муниципальной услуги  реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования Уникальный 

11.784.0 

 номер по 

 базовому 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: обучающиеся   с ограниченными 

возможностями здоровья  дети  инвалиды (от 3 до 8 лет) (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, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

изме

рени

я 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8163500003

3200640061

1Д45000301

0006010621

00101 

 

Организационно-правовое 

обеспечение деятельности 

ДОУ (наличие 

учредительных, 

распорядительных  

документов и локальных 

актов, регламентирующих 

организацию 

образовательного процесса) 

 «Абсолютный 

показатель» 

Да/н

ет 

да да - - - 

 Реализация основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

очная 

 

Удельный вес 
численности 
воспитанников, 
обучающихся по 
программам, 
соответствующим 
требованиям ФГОС 
ДО,  в общей 

% 

100 100  - - 



численности 
воспитанников 

Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими 
работниками 

% 

100 100  - - 

Доля педагогических 
работников, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации не 
менее 1 раза в 3 года 

% 

100 100  - - 

Доля педагогических 
работников ДОУ, 
имеющих 
педагогическое 
образование 

% 

100 100  - - 

   Доля 
родителей(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% 

95 97  - - 

 Деятельность ДОУ на 

соответствие региональным 

критериям показателей 

деятельности дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

расположенных на 

территории Республики 

Бурятия 

 Выполнение 

дето/дней 

д/д 

0 0   - 

 Условия пребывания детей в 

ДОУ: 

 Число случаев  

заболевания 

воспитанников     (не 

более) 

ед./с

луча

ев 

- -  - - 

 

 

 



 

 

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Реализация основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

очная 

Число 

воспитанник

ов 

человек 0 0 Не более 5 - - 

 

4.Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.): 

 

Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

0.00 0.00 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ  V 

 
1. Наименование муниципальной услуги  реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования Уникальный 

11.784.0 

 номер по 

 базовому 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: обучающиеся  в группа кратковременного 

пребывания   (от 3 до 8 лет) (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, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

изме

рени

я 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8163500003

3200640061

1Д45000301

0006010621

00101 

 

Организационно-правовое 

обеспечение деятельности 

ДОУ (наличие 

учредительных, 

распорядительных  

документов и локальных 

актов, регламентирующих 

организацию 

образовательного процесса) 

 «Абсолютный 

показатель» 

Да/н

ет 

да да - - - 

 Реализация основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

очная 

 

Удельный вес 
численности 
воспитанников, 
обучающихся по 
программам, 
соответствующим 
требованиям ФГОС 
ДО, в общей 
численности 

% 

100 100  - - 



воспитанников 

Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими 
работниками 

% 

100 100  - - 

Доля педагогических 
работников, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации не 
менее 1 раза в 3 года 

% 

100 100  - - 

Доля педагогических 
работников ДОУ, 
имеющих 
педагогическое 
образование 

% 

90 90  - - 

   Доля 
родителей(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% 

95 97  - - 

 Деятельность ДОУ на 

соответствие региональным 

критериям показателей 

деятельности дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

расположенных на 

территории Республики 

Бурятия 

 Выполнение 

дето/дней 

д/д 

450 1361   - 

 Условия пребывания детей в 

ДОУ: 

 Число случаев  

заболевания 

воспитанников     (не 

более) 

ед./с

луча

ев 

- -  - - 

 

 

 



 

 

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Реализация основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

очная 

Число 

воспитанник

ов 

человек 17 16 

 

Не более 5 - - 

 

4.Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.): 

 

Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

1748547,40 1748547,40  

 

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании. 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания : 

- изменения типа муниципального учреждения муниципального образования «Северо-Байкальский район»; 

- реорганизации муниципального учреждения муниципального образования «Северо-Байкальский район» путем слияния, присоединения, 

выделения, разделения. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: контроль за выполнением 

муниципального задания муниципальным учреждением осуществляет Учредитель в установленном им порядке, а также, органы 

осуществляющие муниципальный финансовый контроль. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 



3.1. Правовой акт Учредителя, определяющий порядок контроля за выполнением муниципального задания:  Постановление Главы 

администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия № 268 от 30.08.2016 г. «Об утверждении 



 



 

 

 


