
Виды деятельности  муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Периодичность                                                  Один раз в квартал              
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

задания, установленного в муниципальном задании)

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отрослевого) перечня)

Отчет о выполнении муниципального задания № _6_ 

Образование 

85.11

Вид муниципального учреждения   Дошкольная  образовательная  организация                               

Коды

Наименование  муниципального учреждения (обособленного подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Колокольчик" города Белово"

на 20 20год и на плановый период 20 21 и 20 22  годов
за 1 квартал 2022 года



Раздел 

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

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

13

744 100

9 10 11

Значение 

содержания 

услуги 1

%Доля родителей 

(законных 

представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

4 5 6 7

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

I

1. Наименование муниципальной услуги

50.Д40.0Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

3

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Физические лица льготных категорий в возрасте до 8 лет

Уникальный 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

1 2

наименова

ние
код

причина отклоненияутвержденное в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) значение

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

8 14

100 96 10%

96 10%

4%

4%

12

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

853212О.99.0.БВ23 АГ20000

744

физические лица за 

исключением 

льготной категории

до 3х лет

853212О.99.0.БВ23 АГ08000 физические лица за 

исключением 

льготной категории

От 3 лет до 8 лет Доля родителей 

(законных 

представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

%



единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержденное в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную 

дату

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

13 149 10 11 128

21 10% 8,75

код
наименова

ние

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

причина отклонения

3

Уникальный номер 

реестровой записи

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

до 3 х лет группа 

полного дня

кол-во чел. до 3х лет чел.

71 2

853212О.99.0.БВ23 АГ20000

4 5 6

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

113 116 10% 2,65

допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) значение

853212О.99.0.БВ23 АГ08000 физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 8 лет группа 

полного дня
кол-во чел. до 3х лет чел. 792

792 24



Раздел 

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

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

010%00

0 0 10% 0

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

50.785.0

причина отклоненияотклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) значение

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

исполнено 

на отчетную 

дату

утвержденное в 

муниципальном 

задании на год

141210 11 13

II

единица 

измерения 

по ОКЕИ
наименование 

показателя

1 2 3 4 5
853211О.99.0.БВ19АБ10000 Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей

До 3 лет 744

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица льготных категорий в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименова

ние
код

6 7

Доля родителей 

(законных 

представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги.

853211О.99.0.БВ19АВ66000 Доля родителей 

(законных 

представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

%

Значение 

содержания 

услуги 1

8 9

% 744

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

группа 

полного дня

 Доля родителей 

(законных 

представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

%

Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие

От 3 до 8 лет группа 

полного дня

853211О.99.0.БВ19АВ78000 Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие

До 3 лет группа 

полного дня

853211О.99.0.БВ19АА98000 Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей

От 3 до 8 лет группа 

полного дня

10% 0

0 0 10% 0

Доля родителей 

(законных 

представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744 0 0

744



До 3 лет

12 13

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) значение

причина отклонения

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

кол-во обучающихся до 

3х лет

человекДети-сироты и 

дети,оставшиеся без 

попечения 

родителей

До 3 лет группа 

полного дня

2 3

Значение 

содержания 

услуги 1

853211О.99.0.БВ19АБ10000

4 5

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

0 0 10% 0

9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

кол-во обучающихся от 3х 

до 8 лет
человек 792

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

853211О.99.0.БВ19АВ39000 Дети-инвалиды и 

инвалиды за 

исключением детей-

ивалидов 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие

группа 

полного дня

1

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

14

0 0 10% 0

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

6

853211О.99.0.БВ19АВ24000 Дети-инвалиды и 

инвалиды за 

исключением 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие

От 3 до 8 лет группа 

полного дня
0Доля родителей 

(законных 

представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744

853211О.99.0.БВ19АВ66000 Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие

От 3 до 8 лет группа 

полного дня

10% 0

853211О.99.0.БВ19АА98000 Дети-сироты и 

дети,оставшиеся без 

попечения 

родителей

От 3 до 8 лет группа 

полного дня

кол-во обучающихся от 3х 

до 8 лет

человек 792 0 0 10% 0

853211О.99.0.БВ19АВ78000 Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие

До 3 лет группа 

полного дня

кол-во обучающихся до 

3х лет

человек 792

10%00

0 00 10%

0 0

наименова

ние
код

8
792

7

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержденное в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

10 11

Доля родителей 

(законных 

представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744



человек 792 0 0 10% 0

853211О.99.0.БВ19АВ39000 Дети-инвалиды и 

инвалиды за 

исключением детей-

ивалидов 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие

До 3 лет группа 

полного дня

кол-во обучающихся до 

3х лет
человек 792 0

853211О.99.0.БВ19АВ24000 Дети-инвалиды и 

инвалиды за 

исключением детей-

ивалидов 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие

От 3 до 8 лет группа 

полного дня

кол-во обучающихся от 3х 

до 8 лет



Раздел 

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

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

100744 10% 0

4%

13 14

III

Физические лица в возрасте до 8 лет

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

код

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержденное в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

причина отклонения

Значение 

условия 

(формы) 

Значение 

условия 

(формы) 

наименова

ние

50.Д45.0

8 9

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12

%

%

%

744

744

744

100

100

100

100

% 744

% 100

10%

10%

0

30,2

42,2

96

100

96

10%

10%

10% 57,8

10%

0

4%

853211О.99.0.БВ24ВФ62000 образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

Обучающие до 3-

х лет

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

группа 

полного дня

Доля родителей (законых 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

представляемой услуги

69,8

100Доля воспитанников, 

освоявших программу 

дошкольного образования 

на высоком и среднем 

уровне

Выполнение плана 

посещаемости

%

%

744

744

100

100

Выполнение плана 

посещаемости

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 образовательная 

пограмма 

дошкольного 

образования

Обучающие от 3-

х до 8 лет

группа 

полного дня

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

доля воспитанников, 

освоявших программу 

дошкольного образования 

на высоком и среднем 

уровне

Доля родителей (законых 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

представляемой услуги

801011О.99.0.БВ24АГ62000 Адаптированная  

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Дети с ОВЗ в 

возрасте до 3-х 

лет

группа 

полного дня

доля воспитанников, 

освоявших программу 

дошкольного образования 

на высоком и среднем 

уровне



0

0

100

100

744

744

744

10%100

100 10%

Выполнение плана 

посещаемости

801011О.99.0.БВ24АБ42000 Адаптированная  

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Дети с ОВЗ в 

возрасте от 3-х 

до 8 лет

группа 

полного дня

доля воспитанников, 

освоявших программу 

дошкольного образования 

на высоком и среднем 

уровне

%

36,310%63,7100744%

4%10%96744%Доля родителей (законых 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

представляемой услуги

100

%

%

801011О.99.0.БВ24АГ62000 Адаптированная  

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Дети с ОВЗ в 

возрасте до 3-х 

лет

группа 

полного дня

Доля родителей (законых 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

представляемой услуги

Выполнение плана 

посещаемости



21

0

87

10%

10%

10%

8,75

2,4

0чел.

группа 

полного дня

группа 

полного дня

792

792

792

24

85

0

8

853211О.99.0.БВ19АБ10000

853211О.99.0.БВ19АБ10000

853211О.99.0.БВ19АБ10000

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

7

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

28

Обучающиеся 

до 3-х лет

Обучающиеся от 

3-х до 8 лет

Обучающиеся 

до 3-х лет

группа 

полного дня

кол-во обучающихся до 

3х лет

кол-во обучающихся от 3х 

до 8 лет

кол-во обучающихся до 

3х лет

чел.

29 10% 3,6

1 2 3 4 5

853211О.99.0.БВ19АБ10000 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Обучающиеся от 

3-х до 8 лет
группа 

полного 

дня

кол-во обучающихся от 3х 

до 8 лет

чел. 792

9 10 11 126

чел. 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) значение

причина отклонения

13 14

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

наименова

ние
код

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги утвержденное в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие



Раздел 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

работы не выполняются

Часть 2. Сведения о выполняемых  работах

I

1. Наименование  работы

6

Показатель качества работы

7 8 9

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

10

10

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

10

1 2 3

2. Категории потребителей работы

1412 13

код

утвержденное в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

11

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименова

ние

10

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

причина отклонения

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

Значение показателя качества 

работы

4 5

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

8 9 10 1411 12 136

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

причина отклонения

код

5

10

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

7

наименование 

показателя

Значение показателя качества 

работы

м.п. (подпись) (расшифровка)

Значение 

условия 

Значение 

условия 

наименова

ние

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Заведующий МБДОУ детский сад  № 11  Н.В.Нагайцева

утвержденное в 

муниципальном 

задании на год

исполнено 

на отчетную 

дату

1 2 3 4

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы


