
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 20 за 2020  год  
 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  

Муниципальное автономно дошкольное образовательное учреждение  

г. Хабаровска «Детский сад № 29» 

 

 

 

Коды 

 

Форма по ОКУД 056001 

 Дата начала действия 09.01.2020 

 Дата окончания действия  

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Код по сводному реестру 11 

Образование и наука  По ОКВЭД 85.11 

Присмотр и уход По ОКВЭД 88.91 

 

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация 

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 

По ОКПД 

 

85.11.10 

   

Периодичность ______________________________________________________  

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

задания, установленной в муниципальном задании) 

 

  

   

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах   

Раздел I   

1.Наименование муниципальной услуги: Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

 

 

 

 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ  

дошкольного образования 

2.Категория потребителей муниципальной услуги 

Физические лица от 1,5 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 услуг 

   

   



Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы 

Показатель качества работы 
 

Наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 
в муници-
пальном 

задании на 
год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
пре-

вышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

при 
чина 
откло-
нения (наименование 

показателя) 
(наименование 
показателя) 

наимено

вание 

код 

20 Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Очная/ 
группа полного 
ДНЯ 

Реализация образовательных 
адаптированных программ % 744 

100 100 
- - - 

Удельный вес численности 
педагогических работников, 
имеющих первую, высшую 

квалификационные 
категории 

% 744 - - - - - 

Наличие ежегодного 
публичного доклада (отчет о 
деятельности и 
использовании 
закрепленного имущества) 

шт. 796 1 1 - - - 

 

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

 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы 

Показатель качества работы 
 Наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в муници-
пальном 

задании на 
год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

при 
чина 
откло-
нения (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наиме

но-

вание 

код 

20 Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

Очная/ 
группа полного 

дня 

Реализация дошкольного 
образования в группах 
общеразвивающей 
направленности 1,5-3 лет 

Чел 

 

792 

 

26 32 

1 +5  

Реализация дошкольного 
образования в группах 
общеразвивающей 
направленности 3-8  лет 

 

чел 

 

792 

186 203 9 +8  

   
ИТОГО 

человек 792 212 235 10 +13  



Раздел II   

1.Наименование муниципальной услуги: 

Присмотр и Уход 

2. Категория потребителей муниципальной услуги 

Физические лица от 1,5 до 8 лет 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

 

853211О.990.БВ19АА50000 

853211О.990.БВ19АА56000 

 

 

 

 

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
 

Показатель качества работы 
Наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в муници-
пальном 

задании на 
год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возмож-
ное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

при-
чина 
откло-
нения 20 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наимено-
вание 

код 

38 

 
Очная/ 

Группа полного дня 
дня 

Выполнение 
натуральных норм 
питания по основным 
видам продуктов  

% 

744  100 9     99    5 - - 

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

Уника-
льный 
номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
 
 
 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 

показателя 

        Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

утверж-
дено в 

муниципа
льном 

    задании 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное
) 
отклонение 

откло-
нение, 
превышаю
щее 
допустимое 
возможное 
отклонение 

причина 
отклонения 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

 20  
Группа полного дня Присмотр и уход в 

группах от 2-3 лет 
Чел ./день 5401 3770 3059 188 -523 Ограничительные 

мероприятия по 

covid 19 

148,00 



   Присмотр и уход в 
группах от 3-8 лет 

Чел ./день 5401 26970 23347 1349 -2274 Ограничительные 

мероприятия по 

covid 19 

174,00 

ИТОГО Чел./день 5401 30740 26406 1537 -2797 Ограничительные 

мероприятия по 

covid 19 

 

20 В т.ч. дети 
льготной 
категории 

Дети инвалиды/ 
дети-сироты и дети 

оставшиеся без 
попечения 

родителей/ дети с 
туберкулезной 
интоксикацией/ 

Присмотр и уход в 
группах от 2-3 лет 

Чел ./день 5401 - - - - - - 

Присмотр и уход в 
группах от 3-8 лет 

Чел ./день 5401 

- 31 0 +31   

 
  многодетные 

Присмотр и уход в 
группах от 2-3 лет 

Чел./день 5401  

869 

357 44 -468 Ограничительные 

мероприятия по 

covid 19 

74,00 

Присмотр и уход в 
группах от 3-8 лет 

Чел./день 5401 2028 2353 101 

+224 

Ограничительные 

мероприятия по 

covid 19 

87,00 

ИТОГО льготники Чел./день 5401 2897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2741 145 11 Ограничительные 

мероприятия по 

covid 19 

 

 

 

Заведующий МАДОУ № 29 _______________________ Дедуль Н.В. 


