
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
М УНИЦИПАЛЬНОГОЗАДАНИЯ №

на 20 20

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МБДОУ "ДС № 3"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
___ ______  ____________ _________________________________ образование и наука

год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 

от " J 4 _ " апреля 20 _20_ г.

Периодичность за 3 месяца 2020г
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

14.04 2020

I. Наименование муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Реализация основных общ еобразовательны х  
программ дош кольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

80.101.1

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
В МУ'НИЦИП-

ном задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату'

причина отклонения

источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателей 

качества

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

80101 Ю .99.0БВ24В 
Т22000

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов, от 1 

года до 3 лет

1.Уровень освоения дошкольной образовательной 
программы

процент 74-1 70 70 мониторинг 
сентябрь 2019

2. Доля родителей (з/п), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой у слу ги процент 744 80 80 анкетирование 

март 2020

80101 Ю 99.0.БВ24В 
У42(МХ)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов, от 3 

лет до 8 лет

1.Уровень освоения дошкольной образовательной 
программы

процент 744 90 90 мониторинг 
сентябрь 2019

2. Доля родителей (з/п). удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги процент 744 80 80 анкетирование 

март 2020

8010110.99 О.БВ24А 
Ж02000

адаптированная 
образовательная 

программа, 
обучающихся с ОВЗ. о т  5 

лет

[.Уровень освоения дошкольной образовательной 
программы

процент 744 85 85 мониторинг 
сентябрь 2019

2. Доля родителей (з/п), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги процент 744 80 100 анкетирование 

март 2020



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Р азд ел __2

1. Наименование муниципальной услуги П рисмотр и уход____________________________

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание муниципальной 
услуги

П оказатель качества муниципальной услуги

наименование показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж дено 
в муницип- 

ном задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

причина
отклонения

источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателей 

качества
(наименование показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание показателя)
наимено

вание
код

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13

8532110 .99 .0.БВ 19А А50000
Ф изические лица, за 

исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет

Доля родителей (з/п), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги
процент 744 80 80

анкетировани 
е март 2020

8532110 .99 .0 .Б В 19А А56000

Ф изические лица, за 
исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 

лет

Доля родителей (з/п), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги
процент 744 80 80

анкетировани 
е март 2020

8532110.99 .0 . БВ 19А А98000
Дети-си роты и дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей, от 3 до 8 лет

Доля родителей (з/п), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги
процент 744 80 100

• анкетировани 
е март 2020

8532110 .9 9 .0 .Б В  19А А80000

обучающ иеся, за 
исключением детей- 

инвалидов о инвалидов 
от 5 лет

Доля родителей (з/п), 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги
процент 744 80 100

анкетировани 
е март 2020

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

Уникальный номер реестровой 
записи

П оказатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

П оказатель объема муниципальной услуги

наименование показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в муни

ципальном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

причина отклоне
ния

источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателей объема(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 14

85321 Ю .99.0.БВ 19А А 50000

Ф изические л и ц а , за 
исключением л ь готн ы х  

категорий, от 1 года д о  3 лет

1. число детей человек 792 20 21
табель

посещаемости

2. Число человеко-дней 
пребывания

человеко
день

540 3160 626
табель

посещаемости

8 5 3 2110 .99 .0.БВ 19А А56000
Ф изические лица, за 

исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет

1. число детей человек 792 116 105
табель

посещаемости

2. Число человеко-дней 
пребывания

человеко
день

540 19488 4392
V

табель
посещаемости

8532110 .99 .0 .БВ19А А98000
Дети-с и роты и дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей, от 3 до 8 лет

1. число детей человек 792 2 3
табель

посещаемости

2. Число человеко-дней 
пребы вания

человеко
день

540 336 109
табель

посещаемости

8532110.99 .0 . БВ19 А А80000

обучающ иеся, за 
исключением детей- 

инвалидов о инвалидов от 5 
лег

1. число детей человек 792 2 2
табель

посещаемости

2. Число человеко-дней 
пребы вания

человеко
день

540 298 95
табель

посещаемости



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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

\тверждено 
в  МУНИЦИП- 

ном задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

причина отклонения

источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателей 

объема

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 7 8 9 10 II 12

80101 Ю 99.0БВ24В 
Т22000

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов. от 1 

года до 3 лет

1 Число обучающихся человек 792 20 21 табель
посещаемости

2. Число человеко-дней обучения
человеко

день
540 3160 626

табель
посещаемости

8010110.99.0. БВ24В 
У42000

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов. от 3 

лет до 8 лет

1 Число обучающихся человек 792 118 108 табель
посещаемости

2. Число человеко-дней обучения
человеко

день
540 19824 4501 табель

посещаемости

80101 10.99.0. БВ24 А 
Ж 02000

адаптированная 
образовательная 

программа, 
обучающихся с ОВЗ, от 

5 лет

1 Число обучающихся человек 792 2 2 табель
посещаемости

2. Число человеко-дней обучения
человеко

день
540 298 95 табель

посещаемости



Подготовлено с использованием системы Конс>.

з
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

1. Наименование работы _____________________________________________________________

2. Категории потребителей работы

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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



Подготовлено с использованием системы K oiT.

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показател ь, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.




