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январь 17 26 332 57 53 

февраль 18 26 683 118 109 

март 22 26 1112 193 178 

апрель 20 26 1502 260 240 

май 20 26 1892 328 303 

июнь 21 26 2301 399 368 

июль 8 26 2457 426 393 

август 6 26 2574 446 412 

сентябрь 21 26 2984 517 477 

октябрь 22 26 3413 592 546 

ноябрь 21 26 3822 662 612 

декабрь 21 26 4232 733 677 

 

 

 

5.2 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 

5% 

5.3 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№ п/п Наименование показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя 
2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год (1-й 

год планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год планового 

периода) 

5.3.1 Число воспитанников человек 26 26 26 

 

5.4 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 

услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 5% 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или 

юридическими лицами: 

 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший орган дата номер наименование 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

        

        

 

7. Порядок оказания муниципальной услуги. 

7.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума  

29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской 

Федерации 

 

7.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 
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1. Размещение информации в 

сети Интернет 

Контактная информация  специалистов 

 

Отчет о деятельности учреждения 

Отчет об использовании имущества  

Публичный отчет об образовательной 

деятельности учреждения 

Информация о правилах приема 

воспитанников 

По мере изменения 

данных 

Ежегодно 

Ежегодно 

На конец учебного года 

 

Ежегодно 

2. Размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

Информация о правилах приема 

воспитанников  

Ежегодно 

3. Оформление стендов Информация о месте нахождения 

муниципальной организации, графике 

работы, номерах телефонов для 

справок, адресах электронной почты, 

предоставляемых муниципальных 

услугах 

По мере изменения 

данных 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение муниципальной услуги из реестра (перечня) муниципальных услуг (работ); 

- иные основания, предусмотренные муниципальными правовыми актами Администрации 

муниципального образования «Воткинский район». 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания (в том числе условия и порядок внесения изменений в 

муниципальное задание): нет. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

3.1 Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением 

муниципального задания: Постановление Администрации муниципального образования 

«Воткинский район» от 27.04.2018 № 481. 

3.2 Форма и периодичность контроля 

 

Форма контроля Периодичность контроля 

Государственные органы Удмуртской 

Республики, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания 

1. Камеральная 

проверка 

По мере поступления 

отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Районное управление образования 

Администрации муниципального 

образования «Воткинский район» 

2. Выездная проверка При поступлении обращений, 

запросов, жалоб 

Районное управление образования 

Администрации муниципального 

образования «Воткинский район» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания ежемесячно. 

4.2 Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 числа месяца 

следующего за отчетным, предварительный отчет о выполнении муниципального задания 

предоставляется до 25 декабря текущего финансового года. 

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания в случае отклонения 

отчетных показателей от плановых в отчете указываются причины отклонения, 

утвержденного на отчетную дату. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет. 

6. Отчет о выполнении муниципального задания формируется по форме: 
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ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

на 2023 год 

на «___» _____________ 20__г.  

 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Пихтовский детский сад» 

Вид деятельности муниципального учреждения по ОКВЭД: 85.11 

 

Часть 1: Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел I 

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования. 

2. Уникальный номер реестровой записи:801011О.99.0.БВ24ДН82000 Технический номер:     

50Д45000301000301065100 

3. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет 

4. Содержание муниципальной услуги:  

- реализация образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности  

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

муниципальной услуги:  

5.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

2023 год 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

5.1.1 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

%     

5.1.2 

Число дней посещения 

воспитанниками 

детского сада 

число     

5.1.3 
Число дней пропусков 

по болезни 
число     

5.1.4 
Число дней пропусков 

по другим причинам 
число     

5.1.5 
Посещаемость 

воспитанников 
%     

5.1.6 
Заболеваемость 

воспитанников 
%     

5.1.7 
Количество 

обоснованных жалоб 
число     

 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Причины отклонения 
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6.1   

 

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной 

услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

2023 год 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

7.1 Число воспитанников человек     

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Причины отклонения 

8.1   

 

 

______________________                         _______________                    _________________________ 

          (должность)        (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

«___» ______________ 20__г. 

 


