
 Приложение № 2 
 к положению о порядке формирования        
 и финансового обеспечения 
 муниципальных заданий на оказание      
 муниципальных услуг (выполнение работ)   
 в отношении муниципальных учреждений 
 Переволоцкого района 
        

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 
Наименование  муниципального учреждения Переволоцкого района: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №6 п.Переволоцкий» Переволоцкого района Оренбургской области 
Период: 9 месяцев 2021 года 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ 1  

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  

2. 2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню: 801011О.99.0.БВ24ДУ82000 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 1 до 3 лет, за исключением детей-инвалидов 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

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 

        

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов): не предусмотрено 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  



№ п/п Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 
муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 
отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

Причина 
отклонения 

Средний 
размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число 

обучающихся 

Чел. 24 20 10% 7% ремонт в 

детском саду 

 

2. Число человеко-

дней обучения 

Чел - день 4320 3591 10% 0%   

3. Число человеко-

часов обучения 

Чел - час 43200 35910 10% 0%   

 
РАЗДЕЛ 2  

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  

2. 2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню: 801011О.99.0.БВ24ДХ02000 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 3 до 8 лет, за исключением детей инвалидов 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

№ п/п Показатель объема муниципальной услуги 

  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

Исполнено на 

отчетную 
дату 

Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 
(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число 

обучающихся 

Чел. 103 104 10% 24% переход 

детей из 

других садов  

 

2. Число человеко-

дней обучения 

Чел - день 18540 16962 10% 11% прибытие 

детей 

 

3. Число человеко- Чел - час 185400 169620 10% 11% прибытие  



часов обучения детей 

 
РАЗДЕЛ 3  

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход  

22. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню: 853211О.99.0.БВ19АБ88000 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся (от 1 до 8 лет) за исключением детей-инвалидов 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

№ п/п Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

Исполнено на 

отчетную 
дату 

Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 
(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число человеко-

дней обучения 

Чел - день 22860 20553 10% 9% прибытие 

детей 

 

2. Число человеко-

часов пребывания 

Человеко-

час 

228600 205530 10% 9% прибытие 

детей 

 

3. Число детей Человек  127 124 10% 0%   

 
РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация адаптированных  общеобразовательных программ дошкольного образования  

2. 2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню: 801011О.99.0.БВ24АК62000 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 3 до 8 лет (инвалид) 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

 

 

 

 

 



 


	ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
	Наименование  муниципального учреждения Переволоцкого района: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 п.Переволоцкий» Переволоцкого района Оренбургской области
	Период: 9 месяцев 2021 года
	ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
	РАЗДЕЛ 1
	1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
	2. 2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню: 801011О.99.0.БВ24ДУ82000
	3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 1 до 3 лет, за исключением детей-инвалидов
	4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
	4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): не предусмотрено
	4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
	РАЗДЕЛ 2
	1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (1)
	2. 2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню: 801011О.99.0.БВ24ДХ02000
	3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 3 до 8 лет, за исключением детей инвалидов
	4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: (1)
	4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (1)
	4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: (1)
	РАЗДЕЛ 3
	1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
	22. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню: 853211О.99.0.БВ19АБ88000
	3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся (от 1 до 8 лет) за исключением детей-инвалидов
	4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: (2)
	4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2)
	4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: (2)
	РАЗДЕЛ 4
	1. Наименование муниципальной услуги: Реализация адаптированных  общеобразовательных программ дошкольного образования
	2. 2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню: 801011О.99.0.БВ24АК62000
	3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 3 до 8 лет (инвалид)
	4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: (3)
	4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3)
	4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: (3)

