
 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ  №  1-МБДОУ № 13/2 

на 2020 год и плановый период 2021 и  2022 годов  

 
 
 
Наименование муниципального учреждения  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 09.01.2020 
«Детский сад №13» (МБДОУ №13) 
 
Виды деятельности муниципального учреждения:  20303323 

Образование дошкольное 85.11 
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9 
 
 
Периодичность _____________________________________________________________________ 
Учреждение  представляет  отчёт об исполнении муниципального задания ежегодно,  

по итогам календарного года (1 раз в год), в срок до 15 января года, следующего за отчетным. 

 

 
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. 

Форма по ОКУД  

 

Дата  

Код по сводному 

реестру 

 По ОКВЭД 

 По ОКВЭД  

По ОКВЭД 

 

Коды 

0506001 

Код по общероссийскому 

базовому или 

региональному перечню 

 

50.Д45.0 
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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 

     

наимено 

вание 

показа 

теля 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклоне 

ние 

при 

чина 

откло 

не 

ния 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающихся 

 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

Справочник 

периодов  

пребывания 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муници 

пальном 

задании 

утверждено в 

муници 

пальном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнено на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8010110.99.0.БВ2

4ДМ 62000 

не указано не указано от 1 года 

до 3 лет 

очная группа 

полного 

дня 

сохранность 

контингента 

обучающихся 

процент 744 100%  100% 85/115   

укомплектова
нность 

педагогическ

ими кадрами 

процент 744 100%  100% 85/115   

8010110.99.0.БВ2

4ДН82000 

не указано не указано от 3 лет до 

8 лет 

очная группа 

полного  

дня 

сохранность 

контингента 

обучающихся 

процент 744 100%  100% 
85/115 

  

укомплектова
нность 

педагогическ

ими кадрами 

процент 744 100%  100% 
85/115 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

 

Уникальный 

номер 

реестро 

вой 

записи3 

Показатель, 

характеризующий 

содержание  

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

 муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
Виды 

образова

тельных 

програм

м 

Категория 

потребите

лей 

Возраст 

обучающ

ихся 

 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовательны

х программ 

Справочник 

периодов 

пребывания 

наимено 

вание 

показа 

теля 

единица 

измерения 
значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклоне 

ние 

причи

на 

откло 

не 

ния 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в муници 

пальном 

задании 

утверждено 

в муници 

пальном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполне 

но на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
8010110.99.0.Б
В24ДМ62000 

не  
указано 

не  
указано 

от 1 года 
до 3 лет 

очная группа 
полного дня 

число 
обучающи

хся 

человек 792 37  37 31/ 43   бесплатно 

8010110.99.0.Б
В24ДН82000 

не  

указано 

не  

указано 

от 3 лет 

 до 8 лет 

очная группа 

полного дня 

число 

обучающи

хся 

человек 792 151  151 128/174   бесплатно 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги:   Присмотр и уход 

2.  Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

Код по общероссийскому 

базовому или 

региональному перечню 

50.785.0 
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Уникальн

ый 

номер 

реестрово

й 

записи3 

Показатель, характеризующий 

содержание  муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

муниципальной 

услуги 

Показатель качества  

 муниципальной услуги 

     

наимено 

вание 

показа 

теля 

единица измерения значение 
допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 
превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклоне 

ние 

при 

чина 

откло 

не 

ния 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающи

хся 

наимено 
вание 

показа 

теля 

Справочник 

периодов 

пребывания 

наимено 
вание 

показа 

теля 

наимено 

вание3 

код по 

ОКЕИ3 

утверждено 
в муници 

пальном 

задании 

утверждено 

в муници 
пальном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8532110.99
.0.БВ19АГ1
7000 

физические лица 
льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 
(обучающиеся, 

родителям 

(законным 

представителям) 
которых 

установлены 

льготы по оплате 

за присмотр и 
уход за детьми в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 
городского 

округа город 

Воронеж, 

реализующих 
образовательные 

программы 

не указано  не указано  посещаемость 
детей 

процент 744 43%  43% 28/58   
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дошкольного 

образования) 

8532110.99
.0.БВ19АА6
5000 

физические лица, 

за исключением 
льготных 

категорий 

(обучающиеся, 

родителям 
(законным 

представителям) 

которых 

установлены 
льготы по оплате 

за присмотр и 

уход за детьми в 

муниципальных 
образовательных 

учреждениях 

городского 
округа город 

Воронеж, 

реализующих 

образовательные 
программы 

дошкольного 

образования) 

не указано  не указано  посещаемость 

детей 

процент 744 35%  35% 20/50   

 

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестро 

вой 

записи3 

Показатель, 

характеризующий 

содержание  
муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

 муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Категория Возраст наимено Справочн наимено наимено единица значение допусти отклонение, причи
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потребите

лей 

 

детей
 

 
вание 

показа 

теля 

ик 

периодов 

пребывани

я 

вание 

показа 

теля 

вание 

показа 

теля 

измерения мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклоне 

ние 

на 

откло 

не 

ния наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в муници 

пальном 

задании 

утверждено 

в муници 

пальном 

задании на 

отчетную 

дату 

исполне 

но на 

отчетную 

дату 

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

8532110.99.0.
БВ19АГ17000 

физически
е лица 

льготных 

категорий, 

определяе
мых 

учреждени

ем 

не указано  не указано  число 
детей 

человек 792 32  32 27/37   Бесплатно; 
от платы 

установленн

ой 

нормативны
м актом 

администрац

ии 

городского 
округа город 

Воронеж 

8532110.99.0.Б

В19АА65000 

физически

е лица, за 

исключен
ием 

льготных 

категорий 

не указано  не указано  число 

детей 
человек 792 156  156 133/179   125 руб. в 

день для 

ребенка, 
посещающег

о группу 

полного дня 

Заведующий МБДОУ  «Детский сад №13»                                                                И.И. Ткачева  ___      
 

 «11» января 2020г. 
 

 

 

 



12

дни 

функционир

ования 0,2

расч 

посещ

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь сумма

среднегодовое 

значение 

(суммируем за 

все 12 мес. И 248

Присмотр и уход нельготники

156 155 153 158 157 161 167 157 156 151 152 150 149 1866 156 38564 7712,8 30851,2
Присмотр и уход льготники

32 33 34 30 30 35 37 36 34 29 28 29 29 384 32 7936 1587,2 6348,8

Присмотр и уход нельготники
35% 1269 1449 1376 0 55 253 322 497 1209 1470 1320 1513 10733 35%

Присмотр и уход льготники
43% 295 276 225 0 25 131 193 134 361 356 356 388 2740 43%

0
Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

(объём услуги, численность 

детей)

не указано От 1 года 

до 3 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

0 0

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

(объём услуги, численность 

детей)

не указано От 1 года 

до 3 лет

группа полного 

дня

37

39 39 37 37 36 35 35 31 36 38 38 37 438 37
Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

(объём услуги, численность 

детей)

не указано От 3 лет до 

8 лет

группа полного 

дня

151

149 148 151 150 160 169 158 159 144 142 141 141 1812 151
Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

(объём услуги, численность 

детей)

не указано От 1 года 

до 3 лет

группа 

круглосуточного 

пребывания

0 0
Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

(объём услуги, численность 

детей)

не указано От 3 лет до 

8 лет

группа 

круглосуточного 

пребывания

0 0

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

(объём услуги, численность 

детей)

адаптированная 

образовательная 

программа

От 1 года 

до 3 лет

группа 

кратковременног

о пребывания 

детей
0 0

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

(объём услуги, численность 

детей)

адаптированная 

образовательная 

программа

От 3 лет до 

8 лет

группа 

сокращенного 

дня (РАС)

0 0
Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

(объём услуги, численность 

детей)

адаптированная 

образовательная 

программа

От 5 лет группа полного 

дня (ФФНР)

0 0
Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

(объём услуги, численность 

детей)

адаптированная 

образовательная 

программа

От 3 лет до 

8 лет

группа полного 

дня (ОНР, 

зрение, ЗПР)

0 0
Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

(объём услуги, численность 

детей)

адаптированная 

образовательная 

программа

От 3 лет до 

8 лет

группа 

ксокращённого 

дня (8 

чесов)(РАС и др.)
0 0

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

(объём услуги, численность 

детей)

адаптированная 

образовательная 

программа

От 3 лет до 

8 лет

группа 

кратковременног

о пребывания 

детей (РАС и др.)

0 0

Приложение к отчёту о выполнении МЗ за 2020 год
Наименование МБДОУ: МБДОУ "Детски сад №13"

Реестровые записи согласно муниципальному заданию (выбрать свои 

согласно последней редакции  МЗ)

Плановые 

значения, 

установленные 

МЗ на 2020 год 

(ставим цифры 

из последней 

редакции МЗ)

фактические детодни

фактические значения за 2020 год

Объём услуги (численность  

детей на конец каждого 

месяца)

Объём услуги (численность  

детей на конец каждого 

месяца)

фактические детодни
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