
        Отчет 

о выполнении муниципального задания на 2020 год  
 

Январь - Декабрь 2020 год 
 

 

Наименование муниципального учреждения МО Соль-Илецкий городской округ: Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Огонёк» 

 

Периодичность: ежемесячный______________________________________________________________________________ 
(указывается в соответствии с периодичностью представленияотчета о выполнении муниципального задания, установленной вгосударственном задании) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования». 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 

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

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

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

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

поступивших 

штука 1 0    



обоснованных 

жалоб 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

на действие 

работников 

 Посещаемость 

дошкольного 

учреждения 

процент 80  5   

 Удовлетворенно

сть 

потребителей 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

процент 80  5   

 

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

 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число 

обучающихся 

человек   5 %    

         

         

 

 

 



Раздел 2 
 

 

1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования». 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 

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

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

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

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

поступивших 

обоснованных 

жалоб 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

на действие 

работников 

штука 1 0    

 Посещаемость 

дошкольного 

учреждения 

процент 80 49 5  Приказ о 

приостановке 

учебного процесса 

№ 40 от 01.09.2020 

 Удовлетворенно

сть 

потребителей 

процент 80  5   



условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

 

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

 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число 

обучающихся 

человек 112 115 5 %    

         

         

 

Раздел 3 
 

 

1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования». 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 

801011О.99.0.БВ24ДМ63000  

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

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

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

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

причина отклонения 



(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

поступивших 

обоснованных 

жалоб 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

на действие 

работников 

штука 1 0    

 Посещаемость 

дошкольного 

учреждения 

процент 80 49 5  Приказ о 

приостановке 

учебного процесса 

№ 40 от 01.09.2020 

 Удовлетворенно

сть 

потребителей 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

процент 80  5   

 

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

 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число 

обучающихся 

человек          23 19 5 %    

         



         

 

Раздел _4_ 
 

 

1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования». 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 

801011О.99.0.БВ24ДН83000 

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

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

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

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

поступивших 

обоснованных 

жалоб 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

на действие 

работников 

штука 1 0    

 Посещаемость 

дошкольного 

учреждения 

процент 80         44 5  Приказ о 

приостановке 

учебного процесса 

№ 40 от 01.09.2020 

 Удовлетворенно

сть 

процент 80  5   



потребителей 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

 

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

 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число 

обучающихся 

человек 26 20 5 %    

         

         

 

Раздел5 
 

 

1. Наименование муниципальной услуги: «Присмотр и уход». 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 

853211О.99.0.БВ19АБ91000 

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

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

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

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

причина отклонения 



(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

поступивших 

обоснованных 

жалоб 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

на действие 

работников 

штука 1 0    

 Посещаемость 

дошкольного 

учреждения 

процент 80 48 5  Приказ о 

приостановке 

учебного процесса 

№ 40 от 01.09.2020 

 Удовлетворенно

сть 

потребителей 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

процент 80  5   

 

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

 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число 

обучающихся 

человек 160 154 5 %    

         



         

 

 

Раздел _6_ 
 

 

1. Наименование муниципальной услуги: «Присмотр и уход». 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 

853211О.99.0.БВ19АА23000 

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

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

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

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

поступивших 

обоснованных 

жалоб 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

на действие 

работников 

штука 1 0    

 Посещаемость 

дошкольного 

учреждения 

процент 80 0 5  Приказ об 

отчисление №3 от 

15.01.2020г 

 Удовлетворенно

сть 

потребителей 

процент 80  5   



условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

 

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

 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число 

обучающихся 

человек             1 0   Приказ об 

отчисление 

№3 от 

15.01.2020г. 

 

         

         

 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)       Заведующий        ________________                       ________________ 
(подпись)( инициалы, фамилия) 

 

«_____»  _________________   2020 г. 

 

 

 

 

 



 
 


