
Отчет 

                                                                            о выполнении муниципального задания  за  2020год  

от «15» октября2020 г. 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука 

«Детский сад №14» 

Периодичность __ежеквартально____________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел__I__ 

1. Наименование муниципальной услуги:присмотр и уход (местный бюджет) от 1-3 лет 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:853211О.99.0.БВ19АБ76000 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:физические лица 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 

п/

п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень посещаемости в 

год на одного ребенка 

день 133 45 5%   

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество детей 

дошкольного возраста, 

обеспеченных местами в 

чел 24 15 5% 63% Комплектовани

е 

приостановлен

1976 



МДОУ о с 30.03.2020 

до особого 

указания на 

основании 

приказа Мин-

ва образ-

ияОренб. обл. 

от 27.03.2020 

№01-21/627  

«О мерах по 

реализации 

Указа 

Президента 

РФ» от 

25.03.2020 

№206 «Об 

объявлении в 

РФ нерабочих 

дней» 

2. Количество детей, которым 

предоставлена услуга по 

присмотру и уходу, в т.ч. 

питание 

 

чел 24  15 5% 63% Комплектовани

е 

приостановлен

о с 30.03.2020 

до особого 

указания на 

основании 

приказа Мин-

ва образ-

ияОренб. обл. 

от 27.03.2020 

№01-21/627  

«О мерах по 

реализации 

Указа 

 



Президента 

РФ» от 

25.03.2020 

№206 «Об 

объявлении в 

РФ нерабочих 

дней» 

 

1. Наименование муниципальной услуги:присмотр и уход от 3-8 лет 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 853211О.99.0.БВ19АБ82000 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:физические лица 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  
 

№ 

п/

п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень посещаемости в 

год на одного ребенка 

день 133 50 5%   

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество детей 

дошкольного 

возраста, 

чел 76 72 5%   1976 



обеспеченных 

местами в МДОУ 

2. Количество детей, 

которым 

предоставлена услуга 

по присмотру и уходу, 

в т.ч. питание 

 

чел 76 72 5%    

 

1. Наименование работы :Присмотр и уход с ограниченными возможностями  от 3-8 лет 

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню :853211О.99.0.БВ19АА14000 

3. Категории потребителей работы :физические лица с ограниченными возможностями 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень 

посещаемости в 

год на одного 

ребенка 

день 1 1 5%   

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

детей 

дошкольного 

возраста, 

чел 1 1 5%   



обеспеченных 

местами в 

МДОУ 

2. Количество 

детей, которым 

предоставлена 

услуга по 

присмотру и 

уходу, в т.ч. 

питание 

 

чел 1 1 5%   

Раздел__II__ 

1. Наименование работы:Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (областной бюджет) от 1-3 лет 

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 801011О.99.0.БВ24БШ62000 

3. Категории потребителей работы:физические лица 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень 

посещаемости в 

год на одного 

ребенка 

день 133 45 5%   

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

исполнено на 

отчетную 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

превышающее 

причина 

отклонения 



задании на год дату отклонение допустимое (возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

детей 

дошкольного 

возраста, 

обеспеченных 

местами в 

МДОУ 

чел 24 15 5% 63% Комплектовани

е 

приостановлен

о с 30.03.2020 

до особого 

указания на 

основании 

приказа Мин-

ва образ-

ияОренб. обл. 

от 27.03.2020 

№01-21/627  

«О мерах по 

реализации 

Указа 

Президента 

РФ» от 

25.03.2020 

№206 «Об 

объявлении в 

РФ нерабочих 

дней» 

2. Количество 

детей, которым 

предоставлена 

услуга по 

присмотру и 

уходу, в т.ч. 

питание 

 

чел 24 15 5% 63% Комплектовани

е 

приостановлен

о с 30.03.2020 

до особого 

указания на 

основании 

приказа Мин-

ва образ-



ияОренб. обл. 

от 27.03.2020 

№01-21/627  

«О мерах по 

реализации 

Указа 

Президента 

РФ» от 

25.03.2020 

№206 «Об 

объявлении в 

РФ нерабочих 

дней» 

 

1. Наименование работы:Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3-8 лет 

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 801011О.99.0.БВ24БЩ82000 

3. Категории потребителей работы:физические лица 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень 

посещаемости в 

год на одного 

ребенка 

день 133 50 5%   

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

наименование единица утверждено в исполнено на допустимое отклонение, причина 



показателя измерения  муниципальном 

задании на год 

отчетную 

дату 

(возможное) 

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

детей 

дошкольного 

возраста, 

обеспеченных 

местами в 

МДОУ 

чел 76 72 5%   

2. Количество 

детей, которым 

предоставлена 

услуга по 

присмотру и 

уходу, в т.ч. 

питание 

 

чел 76 72 5%   

 

Раздел__III__ 

1. Наименование работы:Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3-8 лет 

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:801011О.99.0.БВ24АК62000 

3. Категории потребителей работы:физические лица с ограниченными возможностями 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 
 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень 

посещаемости в 

год на одного 

день 1 0 5%   



ребенка 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

наименование показателя единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество детей 

дошкольного возраста, 

обеспеченных местами в 

МДОУ 

чел 1 1 5%   

2. Количество детей, которым 

предоставлена услуга по 

присмотру и уходу, в т.ч. 

питание 

 

чел 1 1 5%   

Руководитель (уполномоченное лицо)  

 
 

 

 
 

 

 

«15» октября2020 г 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


