
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о формировании муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений городского 

округа «Город Йошкар-Ола» и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания 

 

(в редакции постановления администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 20.11.2019 №1210) 

 

 ОТЧЕТ    Коды 

 о выполнении муниципального задания № 1 б/н Форма по ОКУД 0506501 

    на 2019 год и на плановый период 2020 и  2021 годов 

от « 16 »  января  2020 г.2 
 

Дата  

16.01.2020 

Наименование муниципального 
учреждения  
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №13 г. Йошкар-Олы "Клюковка" 

Код по сводному 
реестру 

 
883У2417 

 
Вид деятельности муниципального 
учреждения  

   
85.11 11 - Образование и наука По ОКВЭД 

  80.10.11 

 (указывается вид деятельности муниципального  учреждения из общероссийского 
базового перечня или регионального перечня) 

 88.9 

Периодичность Ежегодно  85.32 
 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
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Раздел  __1___ 

 

1. Наименование 
муниципальной услуги 

 
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 

 
50.Д45.0 

    
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 4 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 
 

наименование 
показателя 4 

единица 
измерения 

значение 

 
 

Допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклонение 
7 

 
отклонение

, 
превышаю-

щее 
допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

8  

 
 
 

причина 
отклонения 

 
Наиме-

нование 4 

 
код по 

ОКЕИ 4 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 
на  2019 год43 

утверждено 
в 

муниципаль-
ном задании 

на 
отчетную 

дату 5 

 
Исполнено 
на отчет-

ную дату65 

Образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

(наименование 
показателя)4 

Категории 
обучающи-

хся 
(наимено-

вание 
показателя)

4 

Категории 
обучающихся 
(наименова-

ние 
показателя)4 

Форма 
наимено-

вание 
показателя

)4 

Форма 
(наимено-

вание 
показателя)4 

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

801011О.99.0.Б
В24ДМ62000 

Не указано Не указано от 1 до 3 лет Очная 
Группа 

полного дня 

Доля своевременно 
устраненных 

образовательным 
учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате проверок, 

осуществляемых 
органами надзора и 
контроля в сфере 

образования. 

процент 744 100 100 100 5  
Пополнение 

списочного состава 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

процент 744 Не менее 90 Не менее 90 93 5  
Пополнение 

списочного состава 



качеством 
предоставляемой 

услуги. 

Посещаемость процент 744 Не менее 70 Не менее 70 60 5  
Адаптационный 

период 

Доля педагогических 
работников, 

имеющих первую и 
высшую категорию в 
общей численности 

педагогических 
работников. 

процент 744 Не менее 35 Не менее 35 80 5   

801011О.99.0.Б
В24БС42000 

Адаптированная 
образовательная 

программа 
Не указано от 1 до 3 лет Очная Не указано 

Доля своевременно 
устраненных 

образовательным 
учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате проверок, 

осуществляемых 
органами надзора и 
контроля в сфере 

образования. 

процент 744 0 0 0 5   

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги. 

процент 744 0 0 0 5   

Посещаемость процент 744 0 0 0 5   

Доля педагогических 
работников, 

имеющих первую и 
высшую категорию в 
общей численности 

педагогических 
работников. 

процент 744 0 0 0 5   

801011О.99.0.Б
В24ДН82000 

Не указано Не указано От 3 до 8 лет Очная 
Группа 

полного дня 

Доля своевременно 
устраненных 

образовательным 
учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате проверок, 

осуществляемых 
органами надзора и 
контроля в сфере 

процент 744 100 100 100 5   



образования. 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги. 

процент 744 Не менее 90 Не менее 90 93 5   

Посещаемость процент 744 Не менее 70 Не менее 70 70 5   

Доля педагогических 
работников, 

имеющих первую и 
высшую категорию в 
общей численности 

педагогических 
работников. 

процент 744 Не менее 35 Не менее 35 80 5   

801011О.99.0.Б
В24БТ62000 

Адаптированная 
образовательная 

программа 
Не указано От 3 до 8 лет Очная Не указано 

Доля своевременно 
устраненных 

образовательным 
учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате проверок, 

осуществляемых 
органами надзора и 
контроля в сфере 

образования. 

процент 744 100 100 0 5   

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги. 

процент 744 Не менее 90 Не менее 90 0 5  
Дети, выпустились 

в школу 

Посещаемость процент 744 Не менее 70 Не менее 70 0 5  
Дети, выпустились 

в школу 

Доля педагогических 
работников, 

имеющих первую и 
высшую категорию в 
общей численности 

педагогических 
работников. 

процент 744 Не менее 35 Не менее 35 80 5   

 

 



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

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

 
 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

 
 

наименование 
показателя 4 

единица измерения значение 

 
 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 7 

 
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 8 

 
 
 

причина 
отклоне-

ния 

 
Наимено-

вание 4 

 
код по 

ОКЕИ 4 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 
на  2019 год 4 

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 5 

 
Исполнено 
на отчетную 

дату 6 

Образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

(наименование 
показателя)4 

Категори
и 

обучающ
ихся 

(наимено
вание 

показате
ля)4 

Категории 
обучающих

ся 
(наимено-

вание 
показателя)

4 

Форма 
наимено-

вание 
показателя)4 

Форма 
(наимено-

вание 
показателя)4 

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

801011О.99.0.
БВ24ДМ62000 

Не указано 
Не 

указано 
от 1 до 3 

лет 
Очная 

Группа 
полного дня 

Число 
обучающихся 

человек 792 0 0 27 5    

Число 
человеко-дней 

обучения 

Человеко-
день 

540 0 0 1242 5    

801011О.99.0.
БВ24БС42000 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Не 
указано 

от 1 до 3 
лет 

Очная Не указано 

Число 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 5    

Число 
человеко-дней 

обучения 

Человеко-
день 

540 0 0 0 5    

801011О.99.0.
БВ24ДН82000 

Не указано 
Не 

указано 
От 3 до 8 

лет 
Очная 

Группа 
полного дня 

Число 
обучающихся 

человек 792 387 387 372 5    

Число 
человеко-дней 

обучения 

Человеко-
день 

540 67725 67725 55759 5    

801011О.99.0.
БВ24БТ62000 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Не 
указано 

От 3 до 8 
лет 

Очная Не указано 

Число 
обучающихся 

человек 792 4 4 0 5  
Дети 

выпустилис
ь в школу 

 

Число 
человеко-дней 

обучения 

Человеко-
день 

540 700 700 0 5  
Дети 

выпустилис
ь в школу 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
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Раздел _ _2_ _ 

1. Наименование 
муниципальной услуги 

 
Присмотр и уход   

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 

50.785.0 

    
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 4 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 
 

наименование 
показателя 4 

единица 
измерения 

значение 
 
 

Допустим
ое 

(возмож-
ное) 

отклонени
е 7 

 
Отклоне-

ние, 
превышаю-

щее 
допусти-

мое 
(возможное

) 
отклонение 

8  

 
 
 

причина 
отклонения 

 
Наиме-

нование 4 

 
код по 

ОКЕИ 4 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 
на  2019 год4 

утвержден
о в муници-

пальном 
задании на 
отчетную 

дату 5 

 
Исполнено 
на отчет-

ную дату 6 

Образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

(наименование 
показателя)4 

Категории 
обучающихся 
(наименовани

е 
показателя)4 

Категории 
обучающихся 
(наименова-

ние 
показателя)4 

Форма 
наимено-

вание 
показателя)4 

Форма 
(наимено-

вание 
показателя)4 

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

853211О.99.0.
БВ19АА65000 

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий 

Не указано Не указано Не указано Не указано 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги. 

процент 744 Не менее 90 Не менее 90 93 5   

853211О.99.0.
БВ19АБ07000 

Дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей 

Не указано Не указано Не указано Не указано 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги. 

процент 744 Не менее 90 Не менее 90 93 5   

853211О.99.0.
БВ19АА23000 

Дети-инвалиды Не указано Не указано Не указано Не указано 
Доля родителей 

(законных 
представителей), 

процент 744 Не менее 90 Не менее 90 93 5   



удовлетворенных 
условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги. 

853211О.99.0.
БВ19АБ49000 

Дети с 
туберкулезной 
интоксикацией 

Не указано Не указано Не указано Не указано 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги. 

процент 744 0 0 0 5 - - 

 

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

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

 
 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

 
 

наименование 
показателя 4 

единица измерения значение 

 
 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 7 

 
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 8 

 
 
 

причина 
отклонения 

 
Наимено-

вание 4 

 
код по 

ОКЕИ 4 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 
на  2019 год 4 

Утверж-
дено в 

муници-
пальном 

задании на 
отчетную 

дату 5 

 
Исполнено 
на отчетную 

дату 6 

Образовательные 
программы 

дошкольного 
образования 

(наименование 
показателя)4 

Категории 
обучаю-
щихся 

(наименова-
ние 

показателя)4 

Категории 
обучающих-

ся 
(наименова-

ние 
показателя)4 

Форма 
наимено-

вание 
показателя)4 

Форма 
(наимено-

вание 
показателя)4 

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

853211О.99.0.
БВ19АА65000 

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий 

Не указано Не указано Не указано Не указано 

Число 
обучающихся 

человек 792 385 385 397 5  
Закрытие в 

летний период 
 

Число 
человеко-дней 

обучения 

Человеко-
день 

540 67375 67375 56845 5  
Закрытие в 

летний период 
 

853211О.99.0.
БВ19АБ07000 

Дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей 

Не указано Не указано Не указано Не указано 

Число 
обучающихся 

человек 792 1 0 1 5  
Поступил 
ребёнок 

 

Число 
человеко-дней 

обучения 

Человеко-
день 

540 175 0 92 5  
Поступил 
ребёнок 

 

853211О.99.0.
БВ19АА23000 

Дети-инвалиды Не указано Не указано Не указано Не указано 

Число 
обучающихся 

человек 792 1 0 1 5  
Поступил 
ребёнок 

 

Число 
человеко-дней 

обучения 

Человеко-
день 

540 175 0 64 5  
Поступил 
ребёнок 

 

853211О.99.0.
БВ19АБ49000 

Дети с 
туберкулезной 
интоксикацией 

Не указано Не указано Не указано Не указано 

Число 
обучающихся 

человек 792 0 0 0 5    

Число 
человеко-дней 

обучения 

Человеко-
день 

540 0 0 0 5    
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Раздел ___1___ 

 

 

1. Наименование работы 

 
Нет 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 

 

    
2. Категории потребителей работы    
    
 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на  2019 год  

и на плановый период 2020  и 2021  годов  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4 

 
Показатель, характеризующий 

содержание работы 
 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 
 

Показатель качества работы 

 
 

наименование 
показателя 4 

единица измерения значение 

 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 7 

 
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 8 

 
 

причина 
отклонения 

наимено- 
вание 4 

код по 
ОКЕИ 4 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную 

дату 5 

исполнено 
на отчетную 

дату 6 

     

 
(наимено- 

вание пока- 
зателя)4 

 
(наимено- 

вание пока- 
зателя)4 

 
(наимено- 

вание пока- 
зателя)4 

 
(наимено- 

вание пока- 
зателя)4 

 
(наимено- 

вание пока- 
зателя)4 

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