
Приложение № 2 к Порядку формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

 

за 1 квартал 2020г. 

 

от «01»    апреля 2020г. 
 

 

Наименование  муниципального учреждения  (обособленного подразделения)   Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Теремок» села Усть-Курдюм Саратовского района Саратовской области» 

 

Виды деятельности муниципального учреждения Саратовского муниципального района  

 

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 

Присмотр и уход 

Дополнительное образование 

 

Вид муниципального учреждения Саратовского муниципального района  

Дошкольное образовательное учреждение 
 

 

 

 

 



 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:   

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования 

 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д45.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 1 года 6 мес. до 

прекращения  образовательных отношений 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги, за отчетный период. 

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

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 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

 дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

_________  

Наименование 

образовательно

й 

программы 

 

 

 

 

 

 

_________ 

категория 

потребите

лей 

муниципа

льной 

услуги 

_________ 

возраст 

обучающих

ся 

_________ 

Формы 

обучения 

и формы 

реализаци

и 

образоват

ельных 

программ 
 

_________ 

(наименова 

ние 
показателя) 

наименова

ние 

код 



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

801011О.99.0.БВ24ВТ22

000 

Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Физическ

ие лица 

от 1 г. 6 

мес. до 3 

лет 

очная  

Удельный вес 

численности 

воспитанников, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования, в общей 

численности 

воспитанников 

Процент 744 100 100 10 0 нет 

Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

работниками 

Процент 744 100 100 10 0 нет 

Доля педагогических 

работников,  

прошедших  курсы  

повышения 

квалификации не 

менее 1 раза  в  3 года                     

Процент 744 100 100 10 0 нет 

Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием 

Процент 744 40 55 10 0 нет 

Доля  родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качествомпредоставл

яемой услуги 

Процент 744 90 90 10 0 нет 



801011О.99.0.БВ24ВТ22

000 

Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Физическ

ие лица  

от 3 лет  до 

прекращен

ия 

образовате

льных 

отношений 

Очная 

 

Удельный вес 

численности 

воспитанников, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования, в общей 

численности 

воспитанников  

Процент 744 100 100 10 0 нет 

Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

работниками 

Процент 744 100 100 10 0 нет 

Доля педагогических 

работников,  

прошедших  курсы  

повышения 

квалификации не 

менее 1 раза  в  3 года                     

Процент 744 100 100 10 0 нет 

Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием 

Процент 744 40 55 10 0 нет 

Доля  родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 90 90 10 0 нет 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  услуги 

Показатель  

объема услуги 

наименован

ие показа- 

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании  

на год 

исполнено 

на  

отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) Наименовани

е 

образователь

ной 

программы 

 

 

категория 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

возраст 

обучающихся 

Формы 

обучения и 

формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

наименов

ание 

код 



 

 

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

801011О.99.0

.БВ24ВТ2200

0 

 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

Физические 

лица 

от 1 г. 6 мес. до 

3 лет 

Очная   Число 

обучающихся 

   человек 792 22 20 10 0 нет 130,62 

801011О.99.0

.БВ24ВУ4200

0 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

Физические 

лица 

от 3 лет  до 

прекращения 

образовательн

ых отношений 

Очная   Число 

обучающихся 

   человек 792 140   150 10 0 нет 130,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работ:  Присмотр и уход 

 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.785.0 

2. Категории потребителей работы: физические лица в возрасте от 1 года 6 мес. до прекращения  

образовательных отношений 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество работы за отчетный период: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании  

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Возраст 

обучающихся 

______ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено

вание 

код 

1    5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

801011О.99.0.

БВ24АА98000 

от 1 года 6 

мес. до 3 лет 

  Группа 

полного дня 

 Количество 

дней, 

пропущенных 

одним ребенком 

по болезни 

Дни  359 25,0 12,0 10 0 нет 

Доля  родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

Процент 744 90 90 10 0 нет 

801011О.99.0.

БВ24АА98000 

от 3 лет  до 

прекращения 

образовательн

ых 

отношений 

  Группа 

полного дня 

 Количество 

дней, 

пропущенных 

одним ребенком 

по болезни 

Дни  359 19,0 10,0 10 0 нет 

Доля  родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

Процент  744 90 90 10 0 нет 
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