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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 4 

за 2021 год (с нарастающим итогом) 

на «10» января  2022г. 

 

Наименование муниципального  учреждения  Коды 

(обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Калининский детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития 

воспитанников «Солнышко» 

Дата 10.01.2022 

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному  

(обособленного подразделения) реестру  

Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11 

Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального   

учреждения из базового (отраслевого) перечня)Дошкольная образовательная организация   

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 

Раздел   1 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица в возрасте до 8 лет 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 

     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: 

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 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

Виды 

образовательны

х программ  

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

обучающихся 

 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

Справочник 

периодов 

пребывания 

наим

енова

ние 

код 

Периодичность ежеквартально 

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



 программ   

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

801011О.99

.0.БВ24ДП

02000 

не указано Не указано до 3 лет очная  Группа 

полного дня 

Доля педагогов, своевременно 

прошедших переподготовку и 

повышение квалификации по 

модернизированным программам 

переподготовки 

проц

ент 
744 100 100 5 %   

Уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей)качеством 

дошкольного образования 

проц

ент 
744 100 100 5 %   

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) 

Сведения об 

объеме 

финансового 

обеспечения 

на единицу 

услуг, тыс. 

рублей 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Виды 

образовательн

ых программ  

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

обучающихся 

 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ   

Справочник 

периодов 

пребывания наимено

вание 
код 

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

801011О.99.0.

БВ24ДП0200

0 

не указано Не указано до 3 лет очная  Группа 

полного дня 

Число 
обучающихся человек 792 25 29 5 %  

Запрос 

родителей 
 

87651,0 

Раздел __2___ 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица в возрасте до 8 лет 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 

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: 

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 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Виды 

образовательн

ых программ  

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

обучающихся 

 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

Справочник 

периодов 

пребывания 

наим

енова

ние 

код 



программ   

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

801011О.99

.0.БВ24ДН

82000 

не указано Не указано от 3 года до 8 

лет 

очная Группа 

полного дня 

Доля педагогов, своевременно 

прошедших переподготовку и 

повышение квалификации по 

модернизированным программам 

переподготовки 

проц

ент 
744 100 100 5 %   

Доля детей, участвующих в 

кружках, секциях, в различных 

конкурсах, смотрах и фестивалях 

проц

ент 
744 80 100 5 %   

Уровень удовлетворенности 

родителей(законных 

представителей) качеством 

дошкольного образования 

проц

ент 
744 100 100 5 %   

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) 

Сведения об 

объеме 

финансового 

обеспечения 

на единицу 

услуг, тыс. 

рублей 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Виды 

образовательн

ых программ  

 

Категория 

потребителей_ 

 

Возраст 

обучающихся 

 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ   

Справочник 

периодов 

пребывания 
наиме

нован

ие 

код 

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

801011О.99.

0.БВ24ДН8

2000 

не указано Не указано от 3 года до 8 

лет 

очная Группа 

полного дня 

Число 
обучающихся 

челов
ек 

792 85 71 5 % 11 

списочны

й состав 

дошкольн

иков, 

меньше 

плановых 

показател

ей 

 

 

87651,0 

Раздел __3___ 

1. Наименование муниципальной услуги  

Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 

     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: 

Уникальн

ый 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 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

обучающихс

я 

(наименован

ие 

показателя) 

Справочник 

периодов 

пребывания 

(наименовани

е показателя) 
наимен

ование 
код 

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

853211О.9

9.0.БВ19А

Б94000 

обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов 

до 3 лет  Группа 

полного дня 

 Посещаемость дошкольного 

образовательного учреждения 

процент 744 80 67 5 % 8 

Ремонт с 

07.06. по 

30.06.21г, 

период  

летних 

отпусков, 

карантин

ы 

Процент обоснованных жалоб 

родителей (законных представителей), 

поступивших в образовательное 

учреждение или в вышестоящий 

орган, по которому были приняты 

меры или их отсутствие 

процент 744 100 100 5 %   

 

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) 

Сведения об 

объеме 

финансового 

обеспечения 

на единицу 

услуг, тыс. 

рублей 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

обучающихс

я 

 

(наименован

ие 

показателя) 

Справочник 

периодов 

пребывания 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 
код 

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

853211О.99.0.

БВ19АБ94000 

обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

до 3 лет  Группа 

полного дня 

 Число детей 

человек 792 25 29 5 %  

Запрос 

родителе

й 

 

87651,0 

 



Раздел __4___ 

1. Наименование муниципальной услуги  

Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 

     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: 

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 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

обучающихся 

 

 Справочник 

периодов 

пребывания 

 наим

енова

ние 

код 

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

853211О.99

.0.БВ19АБ8

2000 

обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

От 3 года до 8 

лет 

 Группа 

полного дня 

 Посещаемость дошкольного 

образовательного учреждения 

проце

нт 
744 80 54 5 % 21% 

списочный состав 

дошкольников меньше 

плановых показателей, 

в апреле, октябре, 

декабре карантин по 

ОРВИ иcovid - 19. 

Ремонт с 07.06. по 

30.06.21г. Период  

летних отпусков. 

Процент обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей), поступивших 

в образовательное учреждение или в 

вышестоящий орган, по которому были 

приняты меры или их отсутствие 

проце

нт 
744 100 100 5 %   

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) 

Сведения об 

объеме 

финансового 

обеспечения 

на единицу 

услуг, тыс. 

рублей 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

обучающихся 

 

 Справочник 

периодов 

пребывания 

 
наимено

вание 
код 



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

853211О.99.0.

БВ19АБ82000 

обучающиеся, 

за исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

От 3 года до 8 

лет 

 Группа 

полного дня 

 Число 
детей 

человек 792 85 71 5 % 11 

списочный состав 

дошкольников, меньше 

плановых показателей 

 

 

87651,0 

 

 

 

 
Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующая  

_____________ 

Дударева Е.А. 

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 


