
 
                                                                  ┌───────┐ 

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ      ┌────────────┐          │ Коды  │ 

             МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2   │            │          ├───────┤ 

                                          └────────────┘  Форма по│0506501│ 

     на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов       ОКУД│       │ 

            от "20"    сентября_____ 2021 г.                      ├───────┤ 

                                                              Дата│14.02.22│ 

                                                                  ├───────┤ 

                                                            Код по│       │ 

Наименование муниципального   Муниципальное бюджетное     сводному│       │ 

учреждения (обособленного     дошкольное образовательное   реестру 14302027     

подразделения)             учреждение «Шаталовский детский      │       │ 

                           сад «Крепыш» Старооскольского   

                           городского округа  

 

Виды деятельности          дошкольное образование                 ├───────┤ 

муниципального учреждения  присмотр и уход                По ОКВЭД│85.11   

(обособленного подразделения)                                     ├───────┤ 

                                                          По ОКВЭД  88.9 

                                                          По ОКВЭД├───────┤ 

                                                                  │  

                                                                  │        

                                                                  │       │ 

                                                                  │       │ 

Периодичность_годовой______________________________________       └─────── 

                    (указывается в соответствии с периодичностью 

                   представления отчета о выполнении муниципального 

                    задания, установленной в муниципальном задании) 

 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

                               

 Раздел ___1___ 

 

                                                                      

1. Наименование                  Реализация основных общеобразовательных  программ                                                                   Код по общероссийскому 

муниципальной услуги       дошкольного  образования                                                                                                                        базовому перечню или        11.001.0 

                                                                                                                                                                                                                        региональному перечню 

2. Категории потребителей                                             

муниципальной услуги      Физические лица 

 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 



Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонени

е, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е  

гр. 14 = 

гр.10 – гр. 

12 –гр. 13 

причина 

отклонения 
Образоват

ельные 

программ

ы общего 

образован

ия  

Стандарт

ы и 

требовани

я 

 

 

 

 

наименов

ание 

показател

я 

Cправочн

ик форм 

(условий) 

оказания 

услуги: 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование  

код по 

ОКЕИ  

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год  

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату  

исполнено на 

отчетную дату  

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

801011О.99.

0.АЗ41АА0

0001 

001 

Образоват

ельная 

программ

а 

дошкольн

ого 

образован

ия 

001 

Федераль

ный 

государст

венный 

образоват

ельный 

стандарт 

 
очная  

доля родителей 

(законных 

представителей) , 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 
744 

 
70  98, 94 7 -35,94  

     

уровень 

оснащенности 

дошкольной 

образовательной 

организации 

учебно-

методическим 

материалом в 

соответствии с 

реализуемыми 

программами 

 744 80  80 8 -8  

      укомплектованность  744 100  100 10 -10  



дошкольной 

образовательной 

организации  

      

условия реализации 

образовательной 

программы 

требованиям 

СанПиН и правилам 

пожарной 

безопасности 

 744 100  100 10 -10  

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

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) наименован

ие 

показателя  

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение  

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) значение  

причина 

отклоне

ния 

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я 

Стандарты 

и 

требования 

наименова

ние 

показателя 

Cправочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуги: 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год  

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату  

исполнено 

на 

отчетную 

дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



801011О.99.

0.АЗ41АА0

0001 

001 

Образовате

льная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я 
 

001 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

 очная  Число 

обучающих

ся  

человек 792 49  49 5     - 5   

 

 
 Раздел ___2___ 

                                                                      

1. Наименование       Присмотр и уход                                                                                                                                                           Код по общероссийскому 

муниципальной услуги                                                                                                                                                                                      базовому перечню или  50.785.0 

                                                                                                                                                                                                                              региональному перечню 

2. Категории потребителей                                             

муниципальной услуги      Физические лица  

 

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

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименовани

е показателя  

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

гр. 14 = 

гр.10 – гр. 

12 –гр. 13 

причина отклонения 
категория 

потребите

лей) 

возраст 

обучающи

хся 

наименов

ание 

показател

я 

Cправочн

ик форм 

(условий) 

оказания 

услуги: 

наименов

ание 

показател

я 

наименовани

е  

код по 

ОКЕИ  

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год  

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату  

исполнено 

на 

отчетную 

дату  

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

853211О.99.

0.БВ19АБ8

Обучающ

иеся, за 

исключен

От 3 лет 

до 8 лет 
 Группа 

полного 

дня 

 

доля 

родителей 

(законных 

процент 
744 

 
70  98, 94 7 -35, 94  



2000 ие детей-

инвалидов  

и 

инвалидов 

 представител

ей) , 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 
наименован

ие 

показателя  

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) значение  

причина 

отклоне

ния Категория 

потребител

ей   

Возраст 

обучающи

хся   

наименова

ние 

показателя 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги: 

наимено

вание 

показате

ля 

наименов

ание  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год  

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату  

исполнено 

на 

отчетную 

дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

853211О.99.

0.БВ19АБ8

2000 

Обучающи

еся, за 

исключени

е детей-

инвалидов  

и 

инвалидов 

От 3 лет до 

8 лет 

 

 Группа 

полного дня 

 Число 

обучающих

ся  

человек 792 38 38  4     - 4  2030 

 

 Раздел ___3___ 

                                                                     
1. Наименование        Присмотр и уход                                                                                                                                                                                              Код по общероссийскому 
муниципальной услуги                                                                                                                                                                                                                          базовому перечню или     50.785.0 
                                                                                                                                                                                                                                                                  региональному перечню 
2. Категории потребителей                                             
муниципальной услуги      Физические лица   
 
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 

наименован

ие 

показателя  

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

гр. 14 = гр.10 – гр. 

12 –гр. 13 

причина 

отклонения 

категория 

потребител

ей)  

возраст 

обучающих

ся) 

наименован

ие 

показателя 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год  

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату  

исполнено на 

отчетную 

дату  

   

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

853211О.99.0.

БВ19АБ7600

0 

Обучающи

еся, за 

исключени

е детей-

инвалидов  

и 

инвалидов 

От 1 лет до 

3 лет 

 

 Группа 

полного 

дня 

 

уровень 

удовлетворе

нности 

воспитанник

ов качеством  

услуг 

процент 
744 

 
70  98,94 7 -35,94 

 Сведения 

представлены по 

результатам 

мониторинга 

МБУ «СЦОКО» 

 

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) наименовани

е показателя  

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

причина 

отклонен

ия 
Категория 

потребителе

й 

Возраст 

обучающихс

я   

наименован

ие 

показателя 

Справочник 

условий 

пребывания 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год  

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 

дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

853211О.99.0

.БВ19АБ7600

0 

Обучающие

ся, за 

исключение 

детей-

инвалидов  и 

инвалидов 

От 1 лет до 3 

лет 

 

 Группа 

полного дня  

 Число 

обучающихся  

человек 792 10  10 1 - 1  2030 

 
 

                                                                                                                                         Раздел ___4___ 
                                                                     



1. Наименование        Присмотр и уход                                                                                                                                                                                              Код по общероссийскому 
муниципальной услуги                                                                                                                                                                                                                          базовому перечню или     50.785.0 
                                                                                                                                                                                                                                                                  региональному перечню 

2. Категории потребителей                                             
муниципальной услуги      Физические лица   
 
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 

наименован

ие 

показателя  

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

гр. 14 = гр.10 – гр. 

12 –гр. 13 

причина 

отклонения 

категория 

потребител

ей)  

возраст 

обучающих

ся) 

наименован

ие 

показателя 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год  

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату  

исполнено на 

отчетную 

дату  

   

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

853211О.99.0.

БВ19АА1400

0 
Дети-

инвалиды 

От 3 лет 

до 8 лет 
 Группа 

полного 

дня 

 

уровень 

удовлетворе

нности 

воспитанник

ов качеством  

услуг 

процент 
744 

 
70  98,94 7 -35,94 

 Сведения 

представлены по 

результатам 

мониторинга 

МБУ «СЦОКО» 

 

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) наименовани

е показателя  

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

причина 

отклонен

ия 
Категория 

потребителе

й 

Возраст 

обучающихс

я   

наименован

ие 

показателя 

Справочник 

условий 

пребывания 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год  

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату  

исполнено 

на отчетную 

дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



853211О.99.0

.БВ19АА1400

0 

Дети-

инвалиды 
От 3 лет до 

8 лет 

 Группа 

полного дня  

 Число 

обучающихся  

человек 792 1  1 0   0 

 
Заведующий    _________     Т.Н. Бубнова 

                                  

 

"14"  февраля 2022г.



 


