
Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Южно-Курильский городской округ»
от 07.02.2020 №748

Приложение № 3 
к Порядку формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ) 

муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, а также казенными учреждениями 

муниципального образования «Южно-Курильский городской 
округ» .утвержденному постановлением администрации МО 

«Южно-Курильский городской округ», утвержденному 
постановлением администрации МО «Южно-Курильский 

городской округ» от 14,01.2016 № 11

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 20 20 год и плановый период 2021 и 2022 годов
от «_02_ » октября 2020 г. Фо

рма по
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное дошкол ОКУД
учреждение «Детский сад «Солнышко» _____________________________ _______________________  Дата
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) ____ Дошкольное образование по
___________ _ _ ___________________________ ___________________________________________________ __ Сводноу
Вид муниципального учреждения___________бюджетное __________ _____________________________________  реестру
_________________ __________________________________________________________________________________  По

(указывается вид учреждения из базового отраслевого) перечня) ОКВЭД
Периодичность___________________________________________ III квартал____________________________________По

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задани ОКВЭД
По
ОКВЭД

Коды

0506501

03.10.2020

85.11



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1 _

]. Наименование муниципальной услуги__________________реализация основных общеобразовательных программ д
образования_____ _____________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги ________физические лица в возрасте до 8лет_________________

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 по 

базовому
(отраслевому)

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания услуги

Показатель качества услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципальном 
задании на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Наименование код(наимснова
ние
показателя)

(иаименова
ние
показателя)

(иаименова
ние
показателя)

(иаименова
ние
показателя)

(иаименова
ние
показателя)

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

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

объема услуги
наименов

ание
показа

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в
муниципал
ьном

исполнен 
о на
отчетную
дату

допустим
ое
(возможн
ое)

отклонени
е,
превы шаю 
шее

причина
отклоненИ Я

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель, 
характеризую щи й 
условия(формы) 
оказания услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)



Вид Категория Возраст Форма
образования
(наименован
ие
показателя)

Форма наименов
ание

код задании 
на год

отклонен
ие

допустимо
е
(возможно 
е) значение

программы потребителе обучаю щийс реализации
(наименован
ие
показателя)

й_
(наименован
ие
показателя)

Я

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110.99.0.Б 
В24ДМ62000

80101 Ю .99.0.Б 
В24ДН82000

реализация
основны х

об щ еобразова
те л ьн ы х

программ
дош кольного
образования

Физическ 
ие лица

от 1 до 3 лет от 
3 до 8 лет

Очная Очная
Число

обучаю
щихся

человек 792 1 4 1 1 4 1 5% 0%

85321 Ю .99.0.Б 
В19АА53000 

8532110.99.0 Б 
В 19АА59000

присмотр 
и уход

Физическ 
ие лица

от 1 до 3 лет от 
3 до 8 лет

Очная Очная Число
обучаю
щихся

Человек 7 4 4 1 41 1 4 1 5% 0%

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 2) 

РАЗДЕЛ____

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

ЗЛ. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы

Уникальный
номер

по базовому 
(отраслевому)

перечню

У ни кал ь Показатель, характеризующий Показатель,
ный содержание услуги характеризую щи й
номер условия (формы)
реестров оказания услуги

Показатель качества работы
наименован
ие

единица измерения 
поОКЕИ

утверждено
в

исполнено
на

допустимое
(возможное)

отклонение,
превышающее

причина
отклонен



ой
записи

показателя наимено
ванне

код муниципаль 
ном задании 

на год

отчетную
дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

ИЯ
(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименован
ие
показателя)

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 
(формы) оказания услуги

Показатель объема работы
Н а и м е н о в а
н и е
п о к а з а т е л я

единица
измерения
иоОКЕИ

утверждено
в
муниципаль
ном
задании 
на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Наимен
ование

код
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)
« »

о_£е— 2£ £ . г

(подпись)

20 г.




