
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 58

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
от «09 » января 2020г.

Наименование муниципального учреждения
Матвеево-Курганского района (обособленного подразделения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение « Детский сад № 28 «Теремок »

Видыдеятельности муниципального учреждения
Матвеево-Курганского района (обособленного подразделения)
дошкольное образование

Периодичность _2 раза в год

Форма по
ОКУД

Дата

Код по
Сводному

реестру

По
ОКВЭД

По
ОКВЭД

Коды

0506501

31.12.2020

603У8332

85.11

88.91



ЧАСТЬ1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

РАЗДЕЛ11. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код по
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет общероссийскому Бабазовому перечню или3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество региональномумуниципальной услуги

перечню3.1. Сведения о фактическом достижении показателеи, характеризующих качество муниципальной услуги
Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услугиый номер|содержание муниципальной услуги|характеризующи
реестрово й условия наименование показателя единица значение допус|откло причинай записи (формы) оказания измерения тимое|нение, | отклонения

муниципальной (возмо|превы
услуги наимено | код по | утвержд| утвержд| испо|жное)|шающ

вание|ОКЕИ|енов енов |лнен|откло ее
муници|муници|она|нение, | допуст(наименова| (наименова| (наименова | (наимено па пальном | отче % имоение ние ние вание (наиме ЛЬнНоМ задании|тну => (возмопоказателя)|показателя) | показателя) | показател|нован задании на ю жное)

я) ие нагод|отчетну|дату откло
показа ю дату|<4> нение
теля) <3> <6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8010110.9|не указано |Не указано |От 1 года |Очная группа|Полнота реализации основной процент|744 |100 100 10 0
9.0.5824Д до 3 лет полно|образовательной программы
мМ62000 го дня|дошкольного общего образования

Фактическая посещаемость детей в|процент|744 |70 48 10 12 Низкая
я б ы посещаемостьдошкольной образовательной

по причине
организации в год. самоизоляции

в связи с
пандемией

СОМ- 19

Доля родителей (законных процент|744 |100 100 10 0
представителей), удовлетворенных

условиями и качеством
предоставляемой услуги



Доля своевременно устраненных
ДОШКОЛЬНыЫМ образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти
Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования

процент 744 100 100 10

8010110.9
9.0.5В24Д
Н82000

не указано Не указано От3лет до
8 лет

Очная группа
полно
го ДНЯ

Полнота реализации основной
образовательной программы
дошкольного общего образования

процент 744 100 100 10

Фактическая посещаемость детей в
дошкольной образовательной
организации в год

процент 744 75 54 10 И Низкая
посещаемость
по причине

самоизоляции
в связи с

пандемией
СОУГ - 19

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных

условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 10

Доля своевременно устраненных
дошкольным образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти
Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования

процент 744 100 100



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

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Средн
ый номер|содержание муниципальной услуги характеризующий ий

реестров условия (формы) наименова единица значение допуст| отклонен|причина | размер
ой записи оказания муниципальной ние измерения имое ие, отклоне | платы

услуги показателя (возмо|превыша ния (цена,
наимено| код по|утвержде|утвержде|испол|жное) ющее тариф)

вание|ОКЕИ Нов Нов нено|откло|допустим
муниципа|муниципа|на|нение, ое

(наименова|(наименова|(наименова|(наименова|(наименова ЛЬНОМ льном |отчетн| 10%|(возможн
ние ние ние ние ние задании|задании ую <5> ое)

показателя)|показателя)|показателя) | показателя)|показателя) на год на дату отклонен
отчетную|<4> ие <6>
дату <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8010110.9|не указано |Не указано |От1 года |Очная группа Число|человек|792 5 4 т 0ры до 3 лет полного обучающи
м62000 ая хся

(человек)

8010110.9|не указано |Не указано |От3 лет до|Очная группа Число|человек|792 24 25 2 0ри 8 лет полного  |обучающи
Н82000 хсяпня

(человек)

Итого по услуге: Число человек|792 29 29 3 0
обучающи

хся
(человек)



1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход

РАЗДЕЛ2
Код по общероссийскому

базовому перечню или2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
гиона БВ!3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество РИСЕААЕВОВВЕВЕЧН

муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услугир Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услугиый номер|содержание муниципальной услуги характеризующи

реестрово й условия наименование показателя единица значение допуст| отклонен|причй записи (формы) измерения имое ие, инаоказания (возмо|превыша|отклмуниципальной наиме|код|утвер|утвержде | испо|жное)|ющее |оненуслуги нован|по|ждено Нов лнен | откло|допустим|ия
ие ОКЕ в муниципа | она|нение ое

И |муниц| льном|отче|% (возможн(наименование __ __ _ _ ипа|задании|тну|<5> ое)показателя) (наиме| (наим|(наимено | (наиме лЬноМ на ю отклоненнован|енова|вание|нован задани | отчетную|дату ие <6>ие ние|показате|ие ина|дату <3>|<4>
показа|показа ля) показа год
теля)|теля) теля)

1 я 3 4 5 6 Я 8 9 10 и 12 13 14 15

8532110.9|физические лица за не группа Доля родителей (законных проце|744 100 100 10 09.0.БВ19А| исключением указан полного представителей), удовлетворенных нтА62000 льготных категорий |о дня ‘условиями и качеством
предоставляемой услуги

8532110.9|дети-сироты и дети, |не группа Доля родителей (законных проце|744 0 0 0 09.0.БВ19А| оставшиеся без указан полного представителей), удовлетворенных нт504000 попечения родителей |о дня условиями и качеством
предоставляемой услуги

8532110.9|дети-инвалиды не группа Доля родителей (законных проце|744 0 0 0 09.0.БВ19А указан полного представителей), удовлетворенных нтА20000 о дня условиями и качеством
предоставляемой услуги



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

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Средный номер содержание муниципальной услуги характеризующий ий
реестров условия (формы) наимено единица значение допус|отклонен|причина | размерой записи оказания муниципальной|вание измерения тимое ие, отклоне|платы

услуги показат (возм|превыша ния (цена,
еля  |наимено | код по|утвержде|утвержде|исполне|ожное| ющее тариф)вание|ОКЕИ нов нов но на ) допустим

муниципа | муниципа | отчетну|откло ое(наименован|(наименова|(наименова| (наименова (наименова ЛЬНОМ ЛЬНОМ ю дату|нение|(возможн
ие ние ние ние ние задании|задании <4>

‚ 10% ое)
показателя)|показателя)|показателя) | показателя)|показателя) на год на <5>|отклонен

отчетную ие <6>
дату <3>

1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 и 12 в 14 15 16

8532110.|физические |не указано группа Число|человек|792 29 29 3 0
99.0.БВТ |лица за полного дня детей
9АА6200|исключением
0 льготных

категорий

8532110.|дети-сироты |не указано группа Число|человек|792 0 0 0 0
99.0.БВТ |и дети, полного дня детей
9АБ0400|оставшиеся
0 без

попечения
родителей

8532110. | дети- не указано группа Число|человек|792 0 0 0 0
99.0.БВ1|инвалиды полного дня детей
9АА2000
0

Итого по услуге: Число|человек|792 29 29 3 0
детей



1. Наименование работы

ЧАСТЬ2. Сведения о выполняемых работах 7

РАЗДЕЛ

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объеми (или) качество работы3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характе]
20 вна 1

Код по
региональному

перечню

ризующие качество работына 20_ год и на плановый период 20_и20годов

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работыый номер содержание работы характеризующий
реестров условия (формы) наимено единица значение допустим|отклонен|причинаой записи вание измерения ое ие, отклонения

показате (возможн|превышаля наимено|код по|утвержде|утвержде|исполнен ое) ющее
вание|ОКЕИ нов но в о на отклонен|допустим

муницип|муниципа | отчетную|ие <5> ое(наименова|(наименова|(наименова|(наименова (наименова альном льном дату <4> (возможнние ние ние ние ние задании|задании ое)показателя)|показателя) | показателя) | показателя) показателя) на год на отклонен
отчетную ие <6>
дату <3>

1 р 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы Разме]ый номер содержание работы характеризующий платы
реестров условия (формы) наимено единица значение допуст|откло|причина|(цена,ой записи вание измерения имое|нение, | отклоне|тариф)

показат (возмо|превы ния
еля |наимено| код по|утвержд|утвержде|исполнен|жное)|шающ(наименова|(наименова|(наименова | (наименова|(наименова вание ОКЕИ ено в нов о на откло еение ние ние ние ние муници|муниципа | отчетную| нение | допуспоказателя)|показателя)|показателя)|показателя)|показателя) пальном|льном|дату <4>|<5>|тимое

задании|задании (возмо
на год на жное)

отчетную откло
дату <3> нение

<6>

1 2 3 4 5 6 Я 8 9 10 И 12 13 14 15 16

$
5%)

ку Т.В.КарташеваРуководитель (уполномоченное лицо) заведующий МБДОУ
(должность)

5, (расшифровка подписи)
29 января 2021 г. 82

Зе1> Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет. ох<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (усл. г) и содержит требованияк оказанию муниципальной услуги (услуг) ивыполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового ном:
<3> Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, тр ении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. Приустановлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитываетсяпутем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетомнеравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату вабсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием(в том числес учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарногогода).<4> В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
<5> Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в

муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого государственное заданиесчитается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинахзаполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5единицы отбрасывается, а 0,5 единицыи более округляется ло целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.<6> Рассчитывается при формировании отчетаза год как разница показателей граф 10,12 и 13
<7> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) раздельно покаждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.


