
Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2020 год

с учетом 

остатков, не 

использован

ных по 

состоянию 

на начало 

отчетного 

финансового 

года, тыс. 

руб.

без учета 

остатков, не 

использованн

ых по 

состоянию на 

начало 

отчетного 

финансового 

года, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

человек 130 130 100,0 5,0 бесплатная 116 124,00 116 124,00 115 989,46 17,49 15 096,12 15 096,12 15 113,61 15 078,63 99,9

на 01.01.2020 129 128 99,2 5,0

на 01.09.2020 132 134 101,5 5,0

Присмотр и уход человек 130 130 100,0 5,0 бесплатная 33 455,00 33 455,00 33 455,00 0,00 4 349,15 4 349,15 4 349,15 4 349,15 100,0

на 01.01.2020 129 128 99,2 5,0

на 01.09.2020 132 134 101,5 5,0

17,49 19 445,27 19 445,27 19 462,76 19 427,78 99,9

0,00 687,00 687,00 687,00 687,00 100,0 687,00

0 0 0 0 0,0

11,62 3 832,23 3 832,23 3 826,53 3 833,77 100,0

29,11 23 964,50 23 964,50 23 976,29 23 948,55 99,9 687,00

29,11 23 964,50 23 964,50 23 976,29 23 948,55 99,9 687,00

Руководитель муниципального учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. ____________

МБУ детский сад  № 53 "Чайка" городского округа Тольятти
Реквизиты муниципального правового 

акта, предусматривающего 

утверждение муниципального задания

Наименование 

муниципального 

учреждения, 

выполнявшего 

муниципальное задание

Наименование 

муниципальных услуг (работ)

Единица 

измерения
Выполнение муниципального задания в количественном 

выражении

Указание на 

платность/бе

сплатность 

муниципальн

ой услуги 

(работы) для 

получателей 

услуги 

(работы)

Нормативные затраты на оказание (выполнение) 

единицы муниципальной услуги (работы) (руб.)
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Утвержденн

ый план

Фактическое 

выполнение 

муниципально

го задания (%, 

гр. 6/гр. 5)

Допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленных 

показателей 

объема, %

Утвержденн

ые по плану

Фактически 

сложившиеся 

нормативные 

затраты из 

перечисленных 

субсидий 

учреждению за 

отчетный период 

отчетного 

финансового года 

(гр. 15/гр. 6)

Фактически 

сложившиеся 

нормативные 

затраты из 

выплат 

учреждением за 

оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) за 

отчетный 

период 

отчетного 

финансового 

года (гр. 17/гр. 

6)

Затраты не включенные в базовый норматив затрат с учетом отраслевой специфики оказания муниципальной услуги (выполнения работы) - содержание имущества, коммунальные услуги, доплата из городского бюджета на контракт 

руководителя, субсидии за счет областного бюджета на увеличение фонда оплаты труда в целях доведения заработной платы работников образовательных организаций до уровня, установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда

Итого по учреждению

Всего

Нормативные 

затраты на 

содержание 

имущества 

учреждения, не 

используемого 

для выполнения 

муниципального 

задания, 

фактически по 

выплатам, тыс. 

руб.

Постановление администрации 

городского округа Тольятти от 

08.12.2020 № 3741-п/1 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации от 21.01.2020 № 131-

п/1 

«Об утверждении муниципальных 

заданий на оказание муниципальных 

услуг на территории городского округа 

Тольятти на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов 

муниципальным учреждениям 

дошкольного образования, 

находящимся в ведомственном 

подчинении департамента образования 

администрации городского округа 

Тольятти»

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 53 "Чайка" 

городского округа 

Тольятти

Итого по услугам

Налоги

Нормативные затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения муниципального задания, фактически по выплатам 

Остатки 

средств 

соответствую

щей 

субсидии, не 

использован

ные по 

состоянию 

на начало 

отчетного 

финансового 

года, тыс. 

руб.

Утвержденный 

план, тыс. руб.

Перечислено 

средств 

соответствую

щей 

субсидии 

муниципальн

ому 

учреждению 

за отчетный 

период, тыс. 

руб.

Всего выплаты учреждений 

на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)

Фактическое 

выполнение 

объема 

финансовых 

затрат по 

выплатам на 

отчетную 

дату (%, гр. 

17/гр. 14)

Нормативные 

затраты на 

уплату 

налогов, в 

качестве 

налогообложен

ия по которым 

признается 

имущество 

учреждения, 

фактически по 

выплатам, тыс. 

руб.

Факт за 

отчетный 

период
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