
ОТЧЁТ О ВЫИО. ШК11ИИ 
М УНИЦИПАЛЬНОЮ  ЗАДАНИЯ №

за _1_2_ месяцев___  2020 _г
от " _]_9_" января 20 21 г.

11аименованис муниципального учреждения городского округа "Котлас" _____________________  Форма по
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего видаХ? 62_____  ОКУД
"Аленький цветочек"___________________________________________________________________________________________ Дата

Код по сводному
___________________________________________________________________________________________________________________________________ реестру
Виды деятельности муниципального учреждения городского округа "Котлас"
Иотколнное образование______________________________________________________________________________________  По ОКВЭД
Предоставление услуг по дневному уходу за детыми__________________________________________________________  По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения городского округа '*Котлас" из 
общ ероссийского перечня или регионального перечня)

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
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Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах (1.);

Раздел

физические лица

V Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги. 
>. I Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой  
записи (2)

Показа гель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя (2)

единица измерения

Значение

причина отклонения

у тверждено в 
муниципалы! 

ом задании 
на год (2)

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную  

дату (3)

исполнено 
на отчётную  

д а т у (4)

наимено
вание (2)

код по 
ОКЕИ

(2)
(наименование
показателя) (2)

(наименование
показателя)(2)

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

1 2 3: 4 5 б 7 я 9 10 11 12 13

С Наименование муниципальной услуг
°еа:пиацин основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
!. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню
Б 024

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой  
записи (2)

Показатель, характеризующий 
со держа н и е му н и ци па л ьно й 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказании 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено- 
ванне 

показа
теля (2)

единица
измерения

значение

допустим
ое

(возможн
ос

отклонен 
не (5)

отклонен
ие,

превыша
юшее

допустим
ое

(возможн
ое

отклонен 
ие (6)

причина
отклонен

ИЯ

Размер
платы
(цена,
тариф)наимено

вание (2)

код по 
ОКЕИ 

(2)

утвержден 
о  в

муниципа 
льном  

задании на 
год (2)

утвержден
о в

муниципа 
льном 

задании на 
отчётную  
дату (3)

исполнено
на

отчетную  
дату (4)

Категория
потребите

лей

Виды
образова-

про грамм

Возраст
обучающих

Сн

Формы 
образован и 
и и формы 

реализации 
образовате 

льных 
программ

Справочник
периодов

пребывания

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ы 15 16
3 0 10110 .99  0 
БВ24ДМ 6200

0

не укачано не укачано от /  года 
до 3 .чет

очная группа 
полного дня

число
обучющих

СИ

человек 792 57 56 6 0



Раздел 1

I Наименование муниципальной уелу__________________________________________________________  Код по общероссийскому
Решпгзаиия основных общеобразовательных программ дошкольного образования______________  перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услугг региональному перечню

физические лица_______

Часть 1. Сведения об окатываемых муниципальных услугах (1)

3. Сведения о факт ическом достижении показателей,, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3 1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой  
записи (2)

Показатель, характеризующий содержание 
мун и ци пал ьной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказании 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя (2)

единица
измерения

Значение

причина отклонения

утверждено
в

муницнпаль 
ном задании 

на год (2)

утверждено
в

муницнпаль 
ном задании 
на отчётную  

дату' (3)

исполнено 
на отчетную  

дату (4):

наимено
вание (2)

код по
окки

(2)
(наименование 
показателя)(2)

(наименование 
показателя) (2 )

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя)(2)

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой  
записи (2)

1 Указатель, характеризующий 
содержанне муниципальной 

услуги

11оказателк, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

11оказагель объема муниципальной услуги

на имело- 
ванне 

показа
теля (2)

единица
измерения

значение

допустим
ое

(возможн
ое

01 клонен 
ие (5)

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое

отклонен 
ие (6)

причина
отклонен

ИЯ
Размер 

платы (цена, 
тариф)наимено

вание (2)

код по 
ОКЕИ 

(2)

утвержде 
но в

муницим
альном 
задании 

на год (2)

утвержде 
но в

муницип
альном
задании

на
отчётную  
дату (3)

исполнен 
о на

отчётную  
дату (4)

Категория 
мотрсб| п о 

лей

Виды
образова
тельных

программ

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
обрачовате 

льных 
программ

Справочник
периодов

пребывания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16
8 0 1 0 110 99.0  
НВ24ДН8200 

0

не указано не указано от 3 .чет 
до S лет

очная группа 
полного дня

ЧИСЛО

обучющих
ся

человек 792 341 329 34 0



Чисть I ('веления об оказываемых муниципальных услугах (1)

Раздел I

Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

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 (2)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

11оказатсль, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель катества муниципальной услуги

наименование 
показателя (2)

единица
измерения

Значение

причина отклонения

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год (2)

утверждено
в

муниципал!» 
ном задании 
па отчётную  

дату (3)

исполнено 
на отчетную  

дату (4)

наимено
вание (2)

код по 
OKTIT

(2>показателя)(2) показателя)(2)
(наименование 
показателя)(2)

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 г 12 13

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровом  
записи (2)

I Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условии 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

напмено- 
ванне 

показа
теля (2)

единица
измерения

значение

допустим
ое

(возможн
ос

отклонен 
не (5)

отклонен
ие,

прсвыша
ющ ее

допустим
ое

(возможн
ое

отклонен 
ие (6)

причина
отклонен

ИЯ

Размер 
платы (цена, 

тариф)наимено
вание (2)

код по 
ОКНИ 

(2)

утвержде 
но в

мумицип 
альном 
задании 

па год (2)

утвержде 
но в

муницип
алыюм
задании

на
отчетную 
дату (3)

исполнен
о на

отчетную  
дату (4)

Категория
потребите

лей

Виды
образова
тельных

программ

(паи мен о ва 
ние

показателя)
(2)

Справочник
периодов

пребывания

(наименован
ие

показателя)
(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10
S 5 3 2 1 10.99 .0  
КВ19АБ88000

обучающие 
ся  за

исключение 
м  детей- 
ишштдов

инвалидов

не указано группа 
ночного дня

число
обучющих

ся

человек 792 393 381 39 0 165 руб./депь

1 Наименование муниципальной уеду  
Присмотр и уход______________________
2 Категории потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню



1;пи, I f целения об оказываемых муниципальных услугах (1)

Ра шел I

Детк-иши1 чши,1

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

Уникальным 
номер 

реестровой  
записи (2)

11ок;пагель, характеризующий содержание 
муниципальном услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

му ни ци пал ьнон услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя (2)

едишша
измерения

Значение

причина отклонения

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на 1-од (2)

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчет ную 

дату (3)

исполнено 
на отчётную  

дату (4)

наимено
вание (2)

код по 
ОКЕИ 

(2)
(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя) (2)

(наименование 
показателя)(2)

(наименование 
показателя) (2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 п

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

Уникальный 
номер  

реестровой  
записи (2)

1 Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено- 
ва.ние 

показа
теля (2)

единица
измерения

значение

ДОПУСТИМ

ос
(возможп

ое
отклонен 

ие (5)

отклонен
ие,

превыша
ющес

допустим
ое

(возможп
ое

отклонен 
не (6)

причина
отклонен

пя

Размер 
платы (цена, 

тариф)
наимено
вание (2)

код по 
ОКЕИ

(2)

ут вержде 
но в

муницип 
альном 
задании 

на год (2)

утвержде 
но в

муницип
альном
задании

на
о т ч ё т у  ю 
лату (3)

исполнен 
о на

отчётную  
дату (4)

Категория
потребите

лей

Виды
образова
тельных

программ

(маименопа
ние

показателя)
(2)

Справочник 
периодов  

пробы ванин

(наименован
ие

показателя)

(2)

1 2 3 •1 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
8 5 3 2110 .99 .0 . 
К В19АА 2000  

0

Дети-
инвалиды

не ука чано группа 
полного дня

число
обучющих

ся

человек 792 5 4 1 0

1. Наименование мутш||1ш.|||Ы1ой ус i\ 
Присмотр и у.\()<)
2 Категории погребиicjicii муниципальной у е д у т

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню
БВ19



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел _______

1 11иММсНнМПНН' piiOoiiii Код по региональному
переч ню

2 Km «тории потребителей работы ___________________________________________________________________________

' ( не 'н ими о <|>.i к I и'кч ком достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3 I ('видения о фак гическом достижении показателей, характеризующих качество работы

УмнкшиныИ
помор

I'ccoiyHHK'l!
■мышеи 2

11икп iinvni. карлктерилующий 
содержание работы чира ктеризующмЙ условия 

(формы)

Показа гель качества работы

ниименование 
показателя-'

единица измерения значение

причина отклонения

ванне * ОКЕМ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год*

утверждено в 
муниципальном 

задании 
па отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату.........

(наимено
вание: пока 

зателя)"

(наимено
вание пока 

зателя)*

(иаимено- 
juiHMc гкжа-

эателяУ затсля)2
1 2 у 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уникальный
номер

реестровой
2■записи

Пока кнель, харак терн л нчциЙ 
содержание

допустимое
(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)

(иена,
тариф)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

1 кжаэатель,
хара ктерн зующ ий условия 

(формы}

Показатель отъема работы,

(услуг) и ныполисные работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
указанием порядкового номера раздела.

1 Формируется при установлении 
(yciiyi) и выполнению работы (работ) раздельно и

“ Формируется в соответствии с муниципальным
Заполняется к случае установлении органом, осут нести л я к >щн я1 ТОл М?и5чи я учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания При 

установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату' в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 
рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) па установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том 
числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения резулмагон выполнения муниципального 
задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
в течение календарного года)

Р ук о в о ди т ел ь  (у п о л н о м о ч е н н о е  л и ц о )  

" 19  м января 2 0  21 г.

Т .В . К овач
(подпись) (расшифровка подписи)

В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
Рассчитывается путем умножения значения показателя объема муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10). на установленное в муниципальном 

задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги (рабош). в пределах которого муниципальное задание считается выполненным 
(в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с 
муниципальным заданием. Значение \казывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы 
отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3 2 нс рассчитываются.

Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.».


