
Приложение № 2
к Порядку формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Муниципального образования город 
Ирбит и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания

ОТЧЕТ о ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 |

на 20 2 \_ год и на плановый период 20 22 и 20 _23_ годов 
от " _01_" _______апреля______  2021 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное автономное дошкольное обазовательное учреждение Муниципальногот образования город 
Ирбит "Детский сад № 13м_______________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование дошкольное_________________ _______________________________

Вид муниципальнього учреждения

Периодичность

дошкольное образовательное учреждение 
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
[ раз в квартал (до 10 числа месяца, следующего за отчетным)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.04.2021

85.11
82.99

8.10

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



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел_____ 1_____

1. Наименование муниципальной услуги _____________________________ ______________________________________________  Код но общероссийскому
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования______________________________________ базовому перечню или по
2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню

Физические лица в возрасте до 8 лет___________ ____ ____________ ________________________________________

50.Д45.0

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, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено 

в муниципа
льном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина
отклонениякатегория

потребителей
формы 

образования и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ

период
пребывания

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
80101 Ю .99.0.Б  
В 24Д М 62000

обучающиеся 
от 1 до 3 лет

очная группа 
полного дня доля педагогов 

имеющих специальное 
педагогическое 

образование процент 744 100 100 3 0

доля педагогов 
прошедших 
повышение 

квалификации процент 744 100 100 3 0

посещаемость детьми 
дошкольных 

образовательных 
учреждений процент 744 70 67 3 0

доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги процент 744 100 100 3 0



80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

обучающиеся 
от 3 до 8 лет

очная группа 
полного дня доля педагогов 

имеющих специальное 
педагогическое 

образование процент 744 100 100 3 0
доля педагогов 

прошедших 
повышение 

квалификации процент 744 21 21 3 0
посещаемость детьми 

дошкольных 
образовательных 

учреждений процент 744 80 81 3 0
доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги процент 744 100 100 3 0



/

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

утверж
дено 

в муни
ципаль

ном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

категория
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

период
пребывания

наименование код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110.99 0. 
БВ24ДМ6200 

0

обучающиеся 
от 1 до 3 лет

очная группа 
полного дня

число
обучающи

хся

человек 792 18 16 1 1 перевелись в 
другие ДОУ

бесплатно

8010110.99.0 
БВ24ДН8200 

0

обучающиеся 
от 3 до 8 лет

очная группа 
полного дня

число
обучающи

хся

человек 792 112 110 3 0 бесплатно



/

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел ______ 2______

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому 
Присмотр и уход____________________________ базовому перечню или по
2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню 

Физические в возрасте до 8 лет_________________________________________________________

50.785.0

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

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муниципа

льном

исполнено
на

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

причина

записи категория возраст период показателя
задании отчетную

дату
мое

отклонения

потребителей обучающих
ся

(наимено
вание

показателя)

пребывания (наимено
вание

показателя)

наимено
вание код

на год (возмож
ное)

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

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА08000

дети-инвалиды от 1 до 3 лет группа 
полного дня

доля педагогов 
имеющих 

специальное 
педагогическое 

образование процент 744 100 100 3 0
доля педагогов 

прошедших 
повышение 

квалификации процент 744 100 100 3 0
85321 Ю.99.0.Б 

В19АБ76000
обучающиеся за 

исключением детей 
инвалидов и 

инвалидов

от 1 до 3 лет группа 
полного дня

посещаемость детьми 
дошкольных 

образовательных 
учреждений процент 744 70 67 3 0

доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги процент 744 100 100 3 0

L



i

85321 Ю.99.0.Б 
B19AA14000

дети-инвалиды от 3 до 8 лет группа 
полного дня

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ82000

обучающиеся за 
исключением детей 

инвалидов и 
инвалидов

от 3 до 8 лет группа 
полного дня

доля педагогов 
имеющих 

специальное 
педагогическое 

образование процент 744 100 100 3 0
доля педагогов 

прошедших 
повышение 

квалификации процент 744 100 100 3 0

посещаемость детьми 
дошкольных 

образовательных 
учреждений процент 744 80 81 3 0

доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги процент 744 100 100 3 0



I

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в муни
ципаль

ном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ниякатегория
потребителей

возраст
обучающи

хся

период
пребывания

наименование код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

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

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА08000

дети-
инвалиды

от 1 до 3 
лет

группа 
полного дня

число
детей

человек 792 0 0 0 0 бесплатно

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ76000

обучающиеся за 
исключением 

детей инвалидов 
и инвалидов

от 1 до 3 
лет

группа 
полного дня

число
детей

человек 792 18 16 1 1 перевелись в 
ДОУ по месту 

жительства

2 419

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА14000

дети-
инвалиды

от 3 до 8 
лет

группа 
полного дня

число
детей

человек 792 0 0 0 0 бесплатно

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ82000

обучающиеся за 
исключением 

детей инвалидов 
и инвалидов

от 3 до 8 
лет

группа 
полного дня

число
детей

человек 792 112 110 3 0 2419


