
Утверждаю:

'_

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания

за II квартал 2020 года и на плановый период 2021 и 2022 годов
от «02» июля 2020 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок»
(наименование муниципального учреждения)

85.11
(код муниципальной услуги (услуг)1

Периодичность: 1 раз в квартал
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



РАЗДЕЛ]
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

ЧАСТЬ]. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Г. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: БВ24
2. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 3-х лет, от 3-х до 8 лет
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Среднегодовой
записи муниципальной услуги условия (формы) оказания размер платы за

муниципальной услуги оказание
муниципальной

Виды Категория Возраст Формы Показатель услуги (цена,
образовательных потребителей обучающихся образования и условия 2 тариф)

программ формы (наименование
реализации показателя)

образовательных
программ

] 2 ") 4 5 6 7_)

8010110.99.0.БВ24ДП02000 образовательная физические до 8 лет очная - -

80] О] IО.99.0.БВ24ДН82000 программа лица
дошкольного
образования



Уникальный номер Показатель объема муниципальной услуги
реестровой

записи

наименование единица утверждено в исполнено допустимое отклонение, причины
показателя измерения муниципальном на отчетную (возможное) превышающе отклонения

задании дату отклонение, е допустимое
на установленно (возможное)
год е в значение:':

муниципалы! гр.5/гр.4*
ом задании, *100

%
1 2 .., 4 5 6 7 8-'

число человек
801О 11 О.99.0.БВ24ДПО2000 восц иган ников
8010110.99.0.БВ24ДI-182000 145 145 ..,

-'
801011О.99.0.БВ24ДП02000 число человеко-
801О 11 О.99.0.БВ24ДН82000 человеко-дней дней

обучения обучения 36250 6105 ..,
-'

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели. характеризующие объем муниципальной услуги:

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой Показатель качества муниципальной услуги
записи

наименование единица утверждено в исполнено причины отклонения
по казателя измерения муниципальном на

задании на год отчетную
дату



1 2 " 4 5 6.)

Выполнение процент
образовательн ых
программ

8010110.99.0.БВ24ДП02000 100 100 -
8010110.99.0.БВ24ДП82000 Укомплектованность процент

педагогическими
кадрами

100 93 Имеется вакансия
Доля педагогов, процент
имеющих Не имеют квалификационную
квалификационные категорию педагогические
категории работники отработавшие

Не менее 60 60 менее 2 лет
Доля педагогов, процент
прошедших курсы
повышения Не прошли курсы повышения
квалификации квалификации вновь принятые

100 93 педагогические работники
Количество детей на 1 человек
педагога

10,5 9,5 Массовое комплектование
Количество жалоб единиц

О О
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой
услуги процент 98 98



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах"

РАЗДЕЛ 2
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: БВ19
2. Наименование муниципальной услуги: «Присмотр и уход»
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, за исключением льготных категорий
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание Показатель, характе- Среднегодовой размер платы
работы ризующий условия за оказание муниципальной

(формы) выполнения услуги
работы

Категория Возраст Справочник Пока-
потребителей обучающихся (наименова- периодов затель

ние пребывания усло-
показателя) вия

1 2 .., 4 5 6 7_)

8532110.99.0.5819АА68000 Физические До 8 лет - Не указано - В день на одного ребенка:
8532110.99.0.5819АА56000 лица, за - в возрасте от 1 до 3 лет

исключением (режим пребывания 12 ч.)
льготных - 117,46 рубля;
категорий - в возрасте от 3 до 7 лет

(режим пребывания 12 ч.)
- 144,18 рублей.

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный номер реестровой Показатель объема работы
записи

наименование единица утверждено в исполнено допустимое отклонен и причины
показателя измерения муниципальн на отчетную (возможное) е, отклонения

ом задании дату отклонение, превыша-
на установленное ющее

год в допустимо
муниципальном е (возмож-

задании, % ное)
значение ':
гр.5/гр.4*

>;<100
1 2 " 4 5 6 7 8.э

Число детей человек Массовое
145 123 " комплектование_)

8532110.99.0.БВI9АА68000 Число
8532110.99.0.БВI9АА56000 человеко-

ДIlей человеко-
пребывания день 36250 6105 3
Число
человеко-
часов человеко-
пребывания час 435000 73260 3

5.2. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номср реестровой записи Показатель качества работы



наименование единица утверждено в исполнено причины
показателя измерения муниципальном на отклонения

задании на год отчетную
дату

I 2 3 4 5 6
Количество жалоб единиц О О -

Выполнение норм
8532110.99.0.БВI9АА68000 питания процент Не менее 95 98 -
8532110.99.0.БВI9АА56000 Удовлетворенность

качеством
предоставляемой
услуги про цент 98 98 -

ЧАСТЬ 3

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муниципального задания

r
Руководитель (уполномоченное лицо )~ ~e~C'Le.t{U (

( (доГ ость)
{il/)"'J.O {tЩJlЙееса J(>/6

~ (расшJфровка подписи)

« ro!_ »_---=-f>_J_!f 20.1(J г.

1 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
] Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) 11 работы (работ) 11 содержит требования к
оказанию муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой нэ муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется в годовом отчете.
4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и работы (работ) 11 содержит требования к
выполнению работы (работ) отдельно по каждой нз работ с указанием порядкового номера раздела.


