
 

 

 

 

 

 

 

  

Отчёт об исполнении муниципального задания № 

за 2020 год 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колобок» с. Путятино Добровского муниципального района 

Липецкой области Форма по 

Коды 

0506001 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 

11 .Образование и наука 

Вид муниципального учреждения : 

Муниципальное бюджетное учреждение 

по сводному реестру 

По ОКВЭД 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1

 

  

2. Категории потребителей муниципальной работы 

I. Физические лица 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 

      

Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причина 

отклонения 
 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающи 

хся 

 Справочник 

периодов 

пребывания 

 

Наименов 

ание 
Код 

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

8532110.99.0.Б 

В19АА17000 
Дети-инвалиды 

От 3 лет до 

8 лет 

   Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны х 

условиями и 

качеством 

предоставляемо й 

Процент 744 
0 

№ 

о д. 

0 

 

  

I. Наименование муниципальной работы 

Присмотр и уход 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.785.0 



      
образовательной 

услуги 

   

- 

 

8532110.99.0.Б 

В19АА17000 
Дети-инвалиды 

От 3 лет до 

8 лет 

   

Доля выпускников 

ДОУ, 

поступивших в 

школу 

Процент 

 

0 0 

 

8532110.99.0.Б 

В19АА1700 
Дети-инвалиды 

От 3 лет до 

8 лет 

   Укомплектованн 

ость кадрами 
Процент 

 

0 0 

 

85321 10.99.0.Б 

В19АА1700 Дети-инвалиды 

От 3 лет до 

8 лет 

   Доля педагогов с 

высшим 

образованием 

Процент а 

 

0 0 

 

8532110.99.0.Б 

В19АБ79000 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей- ин 

валидов 

От 1 года до 

3 лет 

   Доля родителей 

(законных 

представ ителе й), 

удовлетворенны х 

условиями и 

качеством 

предоставляемо й 

услуги 

Единица 

 

95 95 

 

8532110.99.0.Б 

В19АБ79000 
Обучающиеся, за 

исключением 

детей- инвалидов 

От 1 года до 

3 лет 

   

Укомплектованн 

ость кадрами 
Процент 744 100 100,00 

Г 

8532110.99.0.Б 

В19АБ79000 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей- инвалидов 
От 1 года до 

3 лет 

   

Доля педагогов с 

высшим 

образованием 

Процент 744 0 0 Л 

  



8532110.99.0.Б 

В19АБ85000 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей- инвалидов 

От 3 лет до 

8 лет 

   
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны х 

условиями и 

качеством 

предоставляемо й 

услуги 

Процент 744 95 95 

 

85321 10.99.0.Б 

В19АБ85000 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей- инвалидов 

й 

От 3 лет до 

8 лет 

   

Доля выпускников 

ДОУ, 

поступивших в 

школу 

Процент 744 100 0 

 

8532110.99.0.Б 

В19АБ85000 
Обучающиеся, за 

исключением 

детей- инвалидов 

От 3 —х лет 

до 8 лет 

   

Укомплектованн 

ость кадрами 
Процент 744 100 100 

 

85321 10.99.0.Б 

В19АБ85000 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей - 

инвалидов 

От 3 -х лет 

до 8 лет 

   

Доля педагогов с 

высшим 

образованием 

 

744 0 0 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Значение показателя объема муниципальной услуги Средн< 

одово 

разме 

плать 

(цена 

тариф 

     

Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в исполнено па 

отчетную 

дачу 

допустимое 

(возможное) 

oiKJioiieiiiie 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени 

я) 

 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающихс я 

 Справочник 

периодов 

пребывания 

 

Наименов 

ание 
Код 

муниципалы! 

ом задании 

на год 

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

85321 10.99.0.Б Дети- От 3 лет до 8    Число детей Человек 792 «Ю ю     

  



Уникальный номер по| 11.784.0 базовому 

(отраслевому) 

перечню 

В19АА1700 инвалиды лет 
       

А. 

    

8532110.99.0.Б 

В19АБ79000 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 1 лет до 3 

лет 

 

группа 

полного дня 

 

Число детей Человек 792 1 1 

 «  

*1210.0( 

85321 10.99.0.Б 

В19АБ85000 

Обучающиес я, 

за 

исключением 

детей- 

инвалидов 

От 3 лет до 8 

лет 

 

группа 

полного дня 

 

Число детей Человек 792 7 7 

   

1210.00 

 
12Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной работы 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной работы 

1. Физические лица в возрасте до 8 лет 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, хара кте р изу 

ю щ и й условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 



 

• 

Виды 

образователь 

ных программ 

Категория 

потребителе й 

Возраст 

обучающ 

ихся 

Формы 

образовани я 

и формы 

реализации 

образовател 

ьных 

программ 

 

Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном задании 

на год 

и 

О *• 

исполнено на отчетную 

дату 

причина 

отклонения 

  



       

Наименов 

ание 
Код 

•X/ £ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 

80101 10.99.0.Б 

В24ДМ62000 

  

От 1 года 

до 3 лет 
очная 

 
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 95 95 

 

8010110.99.0.Б 

В24ДМ62000 

  От 1 года 

до 3 лет 
очная 

 
У ко м п л е кто 

ванное ть кадрами 
Процент 744 100,00 100,00 

 

8010110.99.0.Б 

В24ДМ62000 

  

От 1 года 

до 3 лет 
очная 

 
. Доля педагогов с 

высшим 

образованием 

Процент 744 0 0 

 

8010110.99.0.Б 

В24ДН82000 

  

От 3 лет до 

8 лет 
очная.. 

 
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 95 95 

 

8010110.99.0.Б 

В24ДН 82000 

  

От 3 лет до 

8 лет 
очная... 

 

Доля выпускников 

ДОУ, поступивших в 

школу 

Процент 744 100 0 

 

8010110.99.0.Б 

В24ДН82000 

  
От 3 лет до 

8 лет 
очная. 

 
У ком пл е ктован нос 

ть кадрами 
Процент 744 100,00 100,00 

 

8010110.99.0.Б 

В24ДН82000 

  

От 3 лет до 

8 лет 
очная.. 

 
Доля педагогов с 

высшим 

образованием 

  

0 0 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00 3.2 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Значение показателя объема 

1 муниципальной услуги « 

Среднегодовой размер плат 

(цена, тариф) 

 

Виды 

образователь 

ных програм 

Категория 

потребителе й 

 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовател 

ьных 

программ 

 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципальн 

ом задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причина 

отклонения Наименов 

ание 
Код 

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

80101 10.99.0.Б 

В24ДМ62000 

 

От 1 года до 

3 лет 

 

Очная 
группа 

полного дня 

Число 

обучающихся 
Человек 792 1,00 .1,00 

 

1210.00 

8010110.99.0.Б 

В24ДМ62000 

 От 3 лет до 8 

лет 

 

Очная 
группа 

полного дня 

Число 

обучающихся 
Человек 792 5,00 7,00 

 

1210.00 
 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания 

I. Два раза в год (предварительный и по итогам финансового года) 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

I .За полугодие до 01.08.2020 г., за отчетный год-до 01.02.2021 г. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Размещение муниципального задания и отчета о выполнении муниципального задания на сайте www.bus.gov.ru и на сайте ДОО 

 

 

1.Допустимое (возмозжно) отклонение от выполнения муниципального задания      - 5,00 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                         _____________                                        Терешина Л.И. 

(должность)                                              (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

http://www.bus.gov.ru/


 

 

 


		2021-03-01T15:54:57+0300
	МБДОУ "КОЛОБОК" С.ПУТЯТИНО
	Я являюсь автором этого документа




