
 

 

Приложение 2 к Постановлению Администрации  г.о. Шуя  от  25.07.2016г. №1117 
«Приложение 2  

 

к Порядку формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений городского округа Шуя и финансового обеспечения  выполнения 

муниципального задания, утвержденному  

постановлением  Администрации городского округа Шуя  
от "02" октября  2015 г. №  1683 

 

 
 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 14 

 
 
 

на  2020  год и плановый период 2021 и 2022 годов 
 
 
 
 

от "___10___ "        февраля________ 20 21_ г. 
 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37» __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Виды деятельности муниципального учреждения городского округа Шуя (обособленного подразделения) образование и наука(дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)).  

 

 

Вид муниципального учреждения городского округа Шуя     бюджетное 
 
Периодичность                                                                                                                                                       ____за  12  месяцев_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                               (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 
 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2)
 

РАЗДЕ__1__

 
1.Наименование муниципальной услуги _____Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица от 1,5 до 3 лет; Физические лица от 3 до 5 лет; физические лица от 5 до 7 лет; физические лица с ограниченными возможностями здоровья( родители (законные представители) 
детей дошкольного возраста, дети дошкольного возраста).  

Потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние дети в возрасте от 1 года 6 мес. до 7 лет. Если имеются противопоказания по состоянию здоровья ребенка и на основании заявления родителей (законных представителей), на основании МПК, возраст пребывания ребенка в ДОУ увеличивается до 8 лет.  

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

3.1.    Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  

№ п/п 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя  единица измерения по ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год  

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное) значение 

причина 

отклонения 
 

наименование 

показателя 

 
наименование 

показателя 
 наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Образовательные 

программы общего 

образования 

очная Организационно-

правовое обеспечение 

деятельности ДОУ 

(наличие 

учредительных, 

распорядительных 

документов и локальных 

актов, 

регламентирующих 

организацию 

образовательного 

процесса) 

% 744 100 100 3%   

2 Стандарты и 

требования 

очная 

Доля детей, освоивших 

в полном объеме 

образовательную 

программу дошкольного 

образования в общем 

количестве выпускников 

ДОУ 

% 

 

 

 

 

744 

100 100 3%   

 
Уникальный номер  

по ведомственному перечню 

801011О.99.0.

БВ24ДН82000 

 

 Коды 

  

Дата 10.02.2021 

по Сводному 
реестру 

243Ц5922 

По ОКВЭД 85.11 

По ОКВЭД 88.91 

По ОКВЭД  

 
 

 
 

 



 

 

3 Стандарты и 

требования 

очная 
В учреждении ведется 

учет проверок качества 

оказания услуг, имеется 

книга (журнал) 

регистрации жалоб на 

качество услуг 

% 

 

 

 

744 

100 100 3%   

4 Стандарты и 

требования 

очная Полнота реализации 

образовательных 

программ 

% 
 

744 

99 99 3%   

5 Стандарты и 

требования 

очная Укомплектованность 

педагогическими 
кадрами 

% 744 

100 100 3%   

6 Стандарты и 

требования 

очная 
Уровень квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников (категория) 

- высшая кв. категория 

- первая кв. категория 

% 
 

744 

 

 

 

 

 

0 

71 

 

 

 

 

 

0 

77 

3%   

7 Стандарты и 
требования 

очная 
Выполнение плана 

посещаемости 
% 744 

80 60 3%  Карантин, режим 
самоизоляции. 

8 Стандарты и 
требования 

очная 
Сохранность 

контингента 

воспитанников от 

первоначального 

комплектования 

% 744 

100 100 3%   

9 Стандарты и 

требования 

очная 
 Доля выпускников (6-7 

лет) МДОУ, готовых к 

школьному обучению 

% 744 

100 100 3%   

10 Стандарты и 

требования 

очная Доля неорганизованных 

детей (5-7 лет), 

охваченных 

предшкольным 

образованием  

% 744 

100 100 3%   

11 Стандарты и 
требования 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

предоставляемой услуги 

% 744 

99 99 3%   

12 Стандарты и 

требования 

очная 
Обеспечение 

безопасности в ДОУ 

(правил пожарной 

безопасности, 

требований 

Роспотребнадзора и 

охраны труда) 

% 744 

95 95 3%   

 

   1)  Номер муниципального задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре муниципальных заданий. 
   2)  Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 



 

 

 

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

 

 

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) руб./ ед. объема 
муниципальной услуги наименование 

показателя 
единица измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения 

 
наименование 

показателя 

 
наименование 

показателя  наименование код       

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

1 Образовательные 

программы общего 
образования; стандарты 

и требования 

очная          

Число 
обучающихся 

Человек 792 138 138 3%   

                59 355,75 



 

 

 

 
 

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых услугах 

РАЗДЕЛ __2__ 

1. Наименование услуги Присмотр и уход 
 

 
2. Категории потребителей услуги 
 

         Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица от 1,5 до 3 лет; Физические лица от 3 до 5 лет; физические лица от 5 до 7 лет; физические лица с ограниченными возможностями здоровья( родители (законные представители) детей дошкольного возраста, дети дошкольного возраста).  
Потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние дети в возрасте от 1 года 6 мес. до 7 лет. Если имеются противопоказания по состоянию здоровья ребенка и на основании заявления родителей (законных представителей), на основании МПК, возраст пребывания ребенка в ДОУ увеличивается до 8 лет.  

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

№ п/п 

Показатель, характеризующий 

содержание услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения услуги 

Показатель качества услуги 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения  
наименование 

показателя 

 
наименование 

показателя наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  очная 

Уровень 

заболеваемости 

детей (среднее 

количество дней, 

пропущенных по 

болезни одним 

ребенком в год) 

 

Чел.дни  

16 11,1 3%   

2  очная 
Выполнение 

натуральных норм 

детского питания 

 

% 744 

90 95,7 3%   

3  очная Медико-

социальные 

условия 

пребывания детей 

в ДОУ: 

- оснащенность 

помещений 

необходимым 

оборудованием  

 

% 744 

96 96 3%   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)   ____заведующая______       ____________________            _______Боровкова  Л.Ф._______________ 
                                              (должность)                           (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

 

"     10  "              февраля      2021 г. 
1) 

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздел

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие объем услуги 

№ п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)  выполнения услуги 

Показатель объема услуги 

Среднегодовой  размер платы (цена, тариф), 

руб./ ед. объема муниципальной услуги наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 
наименование 

показателя 

 
наименование 

показателя наименование код 

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

1 Присмотр и уход очная Число детей Человек 792 138 138 3%   25 438,18 

         

 
Уникальный номер  

по ведомственному перечню 

853211О.99.0.

БВ19АА56000 
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