
1

 годов
от  г. Дата

Код по сводному
реестру

Вид деятельности 
муниципального учреждения По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

     год и на плановый период 20
30« 19»

20 и 20

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
Форма по 

ОКУД

сентября

Коды

0506501

31.12.2020г.19

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 
муниципальном задании)

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня
или федерального перечня)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение " 
Детский сад № 14 " Вишенка"

Присмотр и уход

20
на 20

2019 год

21

85.11
88.91

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

Наименование 
муниципального учреждения

Образование дошкольное

Дополнительное образование        85.41
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Раздел

1. Наименование
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

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

1 2 3 4

процент 744 100

вышаю-

100

7 8 9

100 5

допусти-
Показатель, характеризующий

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

12 13115 6

50.Д45.0Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования(адаптированная образовательная программа дошкольного образования)

Физические лица в возрасте до 8 лет

отклоне- причина
мое (воз- ние, пре-

значениесодержание муниципальной услуги

можное) 
отклоне- ние6

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 

год

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

исполнено на 
отчет- ную 

дату5

14 15

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение7

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

10

Образовате
льные 

программы 
общего 

образовани
я

показателя3

Стандарты 
и 

требования

Возраст 
обучающих

ся

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

1

Показатель качества муниципальной услуги

измерения отклонения

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

реестровой муниципальной услуги
наименова- единица

Уникальный Показатель, характеризующий
номер

код по 
ОКЕИ3

условия (формы) оказания

записи3
ние

наименовани
е показателя3

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

Образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования

Федеральный 
государственны

й 
образовательны

й стандарт 
дошкольного 
образования

от 3 до 8 лет Очная Группа 
полного дня

801011О. 
99.0.БВ24 
ДН82000

Удельный вес 
численности 

воспитанников, 
обучающихся 

по программам, 
соответствующ

им 
требованиям 
федерального 

государственно
го 

образовательно
го стандарта 
дошкольного 

образования, в 
общей 

численности 
воспитанников 
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процент 744 100

процент 744 40

100

вакансия 
воспитателя 

и 
муз.руководи

теля

Укомплектован
ность 

учреждения 
педагогическим
и работниками

процент 744 100 75 5

Доля 
педагогических 

работников,  
прошедших  

курсы  
повышения

квалификации 
не менее 1 раза  

в  3 года             

100 100

40

5

смена 
педагогическ
ого состава

744 60 60

25

Доля 
педагогических 

работников, 
участвующих в 

конкурсах 
профессиональ

ного 
мастерства, в 

конкурсах 
образовательны
х учреждений              

процент 100

Доля 
педагогических 

работников с 
высшим 

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

смена 
педагогическ
ого состава

человек 6 5

85 86 5

792 8 8

Укомплекто
ванность 

учреждения 
педагогичес

кими 
работникам

и

801011О. 
99.0.БВ24
ДН82000

Образовательна
я программа 
дошкольного 
образования

Федеральный 
государственны

й 
образовательны

й стандарт 
дошкольного 
образования

от 3 до 8 лет Очная Группа полного 
дня

отклоне-
ния

16

причина

13 14 15

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

число 
обучающих

ся

человек 792 95

121 2 3 4 5 6 7 10 11

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

образовател
ьные 

программы 
общего 

образовани
я

стандарты и 
требования

(наименование
показателя3)

оказания муниципальной вание по- мое (воз-

формы 
обучения и  

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

возраст 
обучающих

ся

записи3

услуги казателя3

утвержде-
ровой

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

измерениямер реест-
ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы)

Показатель объема муниципальной услуги
наимено-

можное)но на от- вышаю-

отклоне-значение
исполне- ние, пре-утвержде-

8

наимено-
вание3

код по 
ОКЕИ3

но в муни- 
ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

но в муни- 
ципальном 
задании на 

год

четную 
дату5

9

единица

отклоне-
ние6

допусти-

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение7
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5

Наличие 
педагогичес

ких 
работников, 
участвующ

их в 
конкурсах 

профессион
ального 

мастерства, 
в конкурсах 
образовател

ьных 
учреждений

человек 792 5 5 6

792 8 8 6 5

Доля 
педагогичес

ких 
работников,  
прошедших  

курсы  
повышения
квалификац
ии не менее 
1 раза  в  3 

года                    

человек

33 2 5

Доля 
педагогичес

ких 
работников 
с высшим 

образовани
ем

человек 792
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Раздел

1. Наименование
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
50.785.0

Присмотр и уход

Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз- ние, пре- отклонения
записи3

Возраст 
обучающих

ся

показателя3 наименовани
е показателя3

код по 
ОКЕИ3

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 

год

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

исполнено на 
отчет- ную 

дату5

можное) 
отклоне- ние6

вышаю-
щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение7

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

121 2 3 4 5 6

Выполнение 
плана 

посещаемост
и в 

муниципальн
ом 

дошкольном 
учреждении

процент 

13 14 157 8 9 10 11

853211О.   
99.0.БВ19  
АА56000

от 3 до 8 
лет

Группа полного 
дня

744 70 70 56 5

переселение 
жителей 

поселка из 
ветхого 
жилья
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Доля 
своевременно 
устраненных 
образователь

ным 
учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
ходе 

проверки 
органами 

исполнительн
ой власти 

субъектов РФ 
в части 

создания 
благоприятны

х условий

процент 744 100 100 100 5
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний
ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица значение допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне- платы
ровой услуги казателя3 но в муни- 

ципальном 
задании на 

год

но в муни- 
ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

но на от- можное) (цена,

записи3

возраст 
обучающих

ся

четную 
дату5

отклоне-
ние6

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение7

вышаю- ния

(наименование
показателя3)

тариф)наимено-
вание3

код по 
ОКЕИ3

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 13 14 15 167 8 9 10 11 12

5

выполнение 
процента 

посещаемос
ти

процент 744 70 70 56

5 2058

число 
обучающих

ся человек 792 95 84 86

853211О.  
99.0.БВ19  
АГ08000

от 3 до 8 
лет

группа полного 
дня
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Раздел

1. Наименование
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

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

Результативн
ость участия 

воспитаннико
в в конкурсах 
различного 

уровня

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
42.Г42.0

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания наименова- единица значение допусти- отклоне- причина

реестровой муниципальной услуги ние измерения мое (воз-
вышаю-
ние, пре- отклонения

записи3
Вид 

образовател
ьной 

программы

Категория 
потребител

ей
Место 

обучения

Форма 
получения 

услуги
Платность 

услуги

показателя3 код по 
ОКЕИ3

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 

год

утвержде- но 
в муни- 

ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

исполнено на 
отчет- ную 

дату5

можное) 
отклоне- ние6

наименовани
е показателя3 щее допус-

тимое (воз-
можное) 

отклонение7
(наименование

показателя3)
(наименование

показателя3)
(наименование

показателя3)
(наименование

показателя3)
(наименование

показателя3)

121 2 3 4 5 6 14 15

804200О.   
99.0.ББ52  
АИ16000

от 3 до 8 
лет

Очная Бесплатно Доля детей, 
осваивающих 
дополнительн

ые 
образователь

ные 
программы  

образователь
ном 

7

процент 744 50 50

744

138 9 10 11

574процент 6060

15

смена 
педагогическ
ого состава

35 5
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

5 15
смена 
педагогическ
ого состава

число 
обучающих

ся

человек 792 50 50 30

804200О.  
99.0.ББ52  
АИ 16000

от 3 до 8 
лет

Очная Бесплатно

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний
ный но- содержание муниципальной услуги щий условия (формы) наимено- единица значение допусти- отклоне- причина размер

мер реест- оказания муниципальной вание по- измерения утвержде- утвержде- исполне- мое (воз- ние, пре- отклоне- платы
ровой услуги казателя3 но в муни- 

ципальном 
задании на 

год

но в муни- 
ципальном 
задании на 
отчетную 

дату4

но на от- можное) (цена,

записи3

Вид 
образовател

ьной 
программы

Категория 
потребител

ей
Место 

обучения

Форма 
получения 

услуги
Платность 

услуги

четную 
дату5

отклоне-
ние6

щее допус-
тимое (воз-

можное) 
отклонение7

вышаю- ния

(наименование
показателя3)

тариф)наимено-
вание3

код по 
ОКЕИ3

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

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

5

число 
воспитанни

ков, 
принимаю

щих 
результатив
ное участие 
в конкурсах 
различного 

уровня

человек 792 60 60 22


	Тит лист
	Часть 1 качество ДО
	объем ДО
	Часть 1 ПУ
	объем ПУ
	Часть 1 качество ДОП
	объем ДОП

