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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1 Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Наименование потребителей муниципальной услуги
Физические лица ог 1 года до 3 лет

' 11окпза гели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1.11ока»агел. характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню

50.Д45.0

V ника iii.ii 
Mil HIIMl'p 
pm i piiiin

II IHIIHVM

1 ItiKiiiiiicjii.. характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения по 

ОКЕИ утверждено
муниципальн
ым заданием

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
отклонение

отклонение.
превышают
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допустимое

значение

причина
отклонен
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показателя

наименова
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показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние
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наимено

вание код
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Kllllll III 
94,0, 
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ДМь.'ОО
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Vhll НИН»

НС

У Kit шно
от 1 года 
до 3 лет

Очная Группа
полного

дня

Качество подготовки
воспитанников образовательного 
учреждения к обучению в школе

процент 001 70 89

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
качеством и доступностью услуги 
(% от числа опрошенных)

процент 002 85 85

Оптимальная укомплектованность 
учреждения педагогическими 
кадрами

процент 003 100 100



3.2.Свечения о фактическом доегижении показателей, характеризующие обьем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Кжазатель. характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
\ арактер и зующ и й 
условия (формы)

оказания
м> ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено

муниципальн
ым заданием

на год

исполнено
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

значение

причина
отклонениянаименова

н ие
показа ! ел я

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показа геля

Наимено
вание код

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

8010110.90.0. 
БВ24 ДМ6.ЛМ0

Нс
указано

Не
указано

От 1 года 
до 3 лет

Очная Группа
полного

ДНЯ

Число
обучающихся

человек 792 58 59



!. Наименование услуги Код по
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образовании общероссийскому базовому

1 * * перечню
2. Категории потребителей услуги
Физические лица в возрасте с 3 лет до 8 лет

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

50.Д45.0

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

1 Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения утверждено

муниципаль
ным

заданием на
год

исполнено
на

отчетную
дату

Допустимо 
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ
наименова

ние
показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименова
ние

показателя
наимен
ование код

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

8010110.9 
9.0.БВ24К 

Т62000

Адаптиров
анная

образовате
льная

программа

не указано От 3 до S
лет

Очная Группа
полного

дня

Качество подготовки
воспитанников образовательного 
учреждения к обучению в школе

процент 001 70 89

Оптимальная укомплектованность 
учреждения 
квалифицированными 
педагогическими кадрами

процент 002 100 79

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
качеством и доступностью услуги 
(% от числа опрошенных)

процент 003 85 86

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

наименование
показателя

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
муниципальн

исполнено
на отчетную

допустимое
(возможное)

отклонение.
превышающее

причина
отклонения



наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименов.1
ние

показатели

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

1 2 3 4 5 6 7

80101 10 W.O.bK 
24БТ62000

Лдаптиров
анная

образовате
льная

программа

не указано От 3 до 8
лет

Очная Группа
полного

дня

Число
обучающихся



наименова
ние кол

ым заданием
на год

1ату отклонение допустимое
(возможное)

значение

8 9 10 11 12 13 14

человек 792 155 1 10



1. Наименование услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей услуги
Физичеекие лица е 3 до 8 лет Обучающиеся с ограниченными возможное л ями здоровья (ОВЗ)
2.1 .Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги

Код по
общероссийскому

базовому
перечню

50.Д45.0

2.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Уникальн 
ый помер 
реестрово

11оказатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

1 Указатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения по 

ОКЕИ утверждено
муниципальн
ым заданием

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен
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показателя
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ние

показателя
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ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
наимено

вание код
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80101 IO.
99.0.БВ24
БТ62000

Лдаптиров
анная
образовате
льная
программа

Обучают 
иеся с
ограничен
ными
возможно
егями
здоровья
(ОВЗ)

Дети с 3 
до 8 лет

Очная Группа
полного
дня

Качество подготовки
воспитанников образовательного 
учреждения к обучению в школе

процент 001 70 89

Оптимальная укомплектованность 
учреждения квалифицированными 
педагогическими кадрами

процент 002 100 100

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
качеством и доступностью услуги 
(% от числа опрошенных)

процент 003 85 86

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

Уникальны I Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 1 Указатель качества муниципальной услуги
йномер 

реестровой 
записи

условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги
наименование

показателя

единица
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
муниципальн
ым заданием

исполнено
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
причина

отклонения
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ние

показа геля
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наймет ва
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ние
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ние
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80101 10.99 
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анная

образовате
льная

программа

(Ручающиеся с 
ограниченными
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Дети с Ч 
до 8 1с г

Очная Группа
полного

дня

Число
Обучающихся



наимено
вание

КОД
на год (возможное)

значение

8 9 10 1 1 12 13 14

человек 792 32 31

—



I Наименование ycriyi и: Код по общероссийскому
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования базовому перечню
2.Категории потреби и ней услуги
физические лица от I до 3 лег дети - инвалиды _____

.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1 ..Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги <4>:

50.Д45.0
LU

Уникальны 
й номер 

реестровой
записи

1 Iokii штиль характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

1
11оказатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено

муниципаль
ным

заданием на
год

исполнено
на отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

Отклонение
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯнаименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние код

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

8010110.99 
.0.БВ24АИ 
12000

Адаптиров
анная

образовате
льная

программа

Дети-
инвалиды

Дети с 1 
до 3 лет

Очная Группа
полного

дня

Качество подготовки
воспитанников образовательного 
учреждения к обучению в школе

процент 001 70 0

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
качеством и доступностью услуги 
(% от числа опрошенных)

процент 002 85 0

Оптимальная укомплектованность 
учреждения квалифицированными 
педагогическими кадрами

процент 003 100 0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

оказания

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
муниципальным

исполнено
на отчетную

допустимое
(возможное)

отклонение.
превышающее

причина
отклонения



наименова
ние

показателя

наименова
ние

показатели

найм
н

пока

1 з

8010110.99.0. ЬН 
24АИ42000

Лдаптиров
анная

образовате
льная

программа

Дети-
инвалиды

Дез
ДО

муниципальной услуги

нова
с
целя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

5 6 7

с 1
лез

Очная Группа
полного

дня

Число детей



заданием на ro.i дату о i клонение допустим 
(ВОЗМОЖНО*. 1

значениенаименова
ние код

X 9 II) II 12 13 14

человек 792 0 0



1 .Наименование yejiyi и
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потреби гелей услуги
Физические лица с 3 до X лет (деги-инвалиды)
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1 ..Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги <4>:

Код но общероссийскому 
базовому перечню

50.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказагель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуз и

наименование показателя

единица
измерения по 

ОКЕИ
утверждено
муниципаль

ным
заданием на

год

исполнено
на

отчеч ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклонение.
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯнаименова
ние

показателя

наименова
ние

показа геля

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
наимено

вание код

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

8010110.99.0 
.БВ24АК6200 
0

Адатиров 
ан пая 

образовате 
льная

программа

Дети-
инбалиды

Дети с 3 
до 8 лет

Очная I руппа 
полного

дня

Качество подготовки
воспитанников образовательного 
учреждения к обучению в школе

процент 001 70 89

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
качеством и доступностью услуги 
(% от числа опрошенных)

процент 002 85 100

Оптимальная укомплектованность 
учреждения квалифицированными 
педагогическими кадрами

процент 003 100 100

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

1 Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения по 

ОКЕИ
утверждено

муниципальным
заданием на год

исполнено
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова наименова наименова наименова | наименова наимено код



ние
показателя

—
ние

показателя
НИс

показаiедя
ние

показателя
ние

показателя

1 2 4 5 6 7

so 10110.99 
0.БВ24АК6 
2000

Адат прок 
анная 

образовате 
льная

программа

Дети-
инвалиды

Дети с 3 

ДО К ICT
Очная I руппа 

полного
дня

Число

обучающихся



вание

8 9 10 1 1 12 13 14

человек 792 2 2



Раздел 2

1.Наименование услуги Код по общероссийскому 50.785.0
Присмотр и уход базовому перечню

2.Категории по греби гелей yejiyi и
Физические дина
.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1 .Сведения о фак!ическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги <6>:

Уникальн 
ый номер 
реестрово

1 Iiiku IUICJII.. характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

11оказатель, 
характеризующий 
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено

муниципаль
ным

заданием на
год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклонение.
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия
й записи

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние код

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

8532110.
99.0.БВ19
АА62000

Физические
лица за

исключением
льготных
категорий

Не
указано

Группа
полного

дня

Посещаемость в группе с 1,5 до
3 лет

процент 001 65 34

Посещаемость в группах с 3 до 8 
лет

процент 002 80 54

8532120. 
99.0. БВ19 
ЛГ14000

Физические
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

Не
указано

Группа
полного

дня

Показатель общей
заболеваемости воспитанников 
образовательного учреждения

Человеко
-день

003 10,6 0,39

Выполнение натуральных норм 
питания в соответствии
санитарно-эпидем иологическим 
требованиям

процент 004 100 100

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
качеством и доступностью 
услуги(% от числа 
опрошенных)

процент 005 85 89

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



Уникальны 
йномер 

реестровой 
записи

1 кжазатель. характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

11оказатель 
характеризующий -
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги i

Показа!с ж качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ уз верждено 

муниципальным
заданием на год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

01 клонен ие.
превышающее 

допустимое 
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименова
ние

пока штеля

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова '
ние

показателя

наименова
ние код

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

8532110.99
.0.БВ19АА
62000

Физические лица за
исключением 

льготных категорий

Не
указано

Группа
полного

дня
Число детей человек 792

245 200

8532120.99
.0.БВ23ЛГ1
4000

Физические лица
льготных
категорий,

определяемых
учредителем

Не
указано

Группа
полного

ДНЯ Число детей человек 792

2 2

И.о.заведующего МБДОУ

«/?» 2020 года

Е.А.Болдина



Пояснительная записка
к отчетности об исполнении муниципального задания 

МБДОУ 21г. Амурска за 2 квартал 2020 года.

Наименование муниципальной услуги: Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования дети от 1 до 3 
лет.

1 .Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 
услуги.

1.1. Качество подготовки воспитанников образовательного учреждения к 
обучению в школе составило 89%, что подтверждает положительные 
результаты и утвержденные показатели муниципального задания (70 %).

1.2. На основании данных мониторинга МБДОУ №21 (Приказ № 4-Д от 
14.01.2020г. «О проведения мониторинга удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством и доступностью услуги») составила 85% 
(муниципальное задание 85 %).

1.3. Оптимальная укомплектованность кадрами согласно муниципального 
задания 100%.

1.4. Число воспитанников по утвержденным показателям 
муниципального задания 58 воспитанников, фактический показатель 59.

Наименование работы: Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования дети от 3 до 8 лет.

1 .Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 
услуги.

1.1. Качество подготовки воспитанников образовательного учреждения к 
обучению в школе составило 89%, что подтверждает положительные 
результаты подготовки детей к школе и утвержденные показатели 
муниципального задания (70 %).

1.2. Оптимальная укомплектованность кадрами согласно 
муниципального задания 100%, фактическая 79%, 2 педагога уволились в связи 
со сменой вида деятельности, подана заявка на вакансии в центр занятости.

1.3. На основании данных мониторинга МБДОУ № 21 (Приказ № 4-Д от 
14.01.2020г. «О проведения мониторинга удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством и доступностью услуги») составила 86% 
(муниципальное задание 85 %).

1.4. Число воспитанников по утвержденным показателям 
муниципального задания 155 воспитанников, фактический показатель 
уменьшился 110 детей, в связи с выпуском в школу, перешли в статус детей 
ОВЗ.

I



Наименование муниципальной услуги: Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования дети от 3 до 8 
лет с ограниченными возможностями здоровья

1.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 
услуги.

1.1 .Качество подготовки воспитанников образовательного учреждения к 
обучению в школе составило 89%, что подтверждает положительную динамику 
и утвержденные показатели муниципального задания (70 %).

1.2. На основании данных мониторинга МБДОУ № 21 (Приказ № 4-Д от 
14.01.2020г. «О проведения мониторинга удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством и доступностью услуги») составила 86% 
(муниципальное задание 85 %).

1.3.Оптимальная укомплектованность кадрами согласно муниципального 
задания 100%, фактическая 100%.

1.4. Число воспитанников по утвержденным показателям 
муниципального задания 32, фактический показатель 31 по результатам 
ТПМПК.

Наименование работы: Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования дети-инвалиды от 3 до 8 лет

1 .Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 
услуги.

1.1. Качество подготовки воспитанников образовательного учреждения к 
обучению в школе составило 89%, что подтверждает качество подготовки 
воспитанников и утвержденные показатели муниципального задания (70%).

1.2. На основании данных мониторинга МБДОУ №21 (Приказ № 4-Д от 
14.01.2020г. «О проведения мониторинга удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством и доступностью услуги») составила 100% 
(муниципальное задание 85 %).

1.3. Оптимальная укомплектованность педагогическими кадрами 100%, 
показатель муниципального задания 100%.

1.4. Число воспитанников по утвержденным показателям 2 ребенка - 
инвалида, фактически 2 ребенка инвалида.

Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

1.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 
услуги.



1.1. Посещаемость в группах с 1 до 3 лет утвержденный показатель 65%, 
фактический показатель 34%. снижение процента посещаемости в связи с 
работой учреждения во втором квартале в режиме дежурных групп.

1.2. Посещаемость в группах с Зх до 8 лет утвержденный показатель 
80%, фактический показатель 54%, снижение посещаемости в связи с работой 
учреждения во втором квартале в режиме дежурных групп.

1.3. Показатель общей заболеваемости воспитанников за 2 квартал 0,39.
1.4. Выполнение натуральных норм питания 100%, показатель на 

основании анализа питания за 10 дней.
1.2. На основании данных мониторинга МБДОУ № 21 (Приказ в связи с 

работой учреждения во втором квартале в режиме дежурных групп «О 
проведения мониторинга удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством и доступностью услуги») составила 89% 
(муниципальное задание 85 %).

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Число детей утверждено муниципальным заданием 245 детей, фактический 
показатель 200, в связи с выпуском детей в школу.

И. о. заве дующего МБДОУ № 21 Е.А.Болдина


