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к Положению о формировании 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений   и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 4
1
 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

от  «01» апреля 2020 г. 

  
 
 

 
 

 
 

Коды 

 Форма по ОКУД 0506001 

Наименование муниципального учреждения  

(обособленного подразделения)      

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 
Дата 09.04.2020г. 

  Код по сводному 

реестру
 

 

463C4976 

Вид деятельности муниципального учреждения    

(обособленного подразделения) 
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 

 

По ОКВЭД                                          85.11 

 - присмотр и уход за детьми 

 

 88.9 

 (указывается вид деятельности муниципального учреждения из 

общероссийского  базового перечня или регионального перечня 
 

 

    
Периодичность Ежеквартально.                              

    

 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 
 

 

 

 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2
 

Раздел   1    

 

1 .  Наименование    

муниципальной услуги     

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
50.Д45.0 

2. Категории потребителя 

муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте 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 

 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

 

 
 

наименование 

показателя 3 

единица 

измерения 

 
значение 

 

 

 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

 

 

 
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 

 
 

 

 
причина 

отклонения 

 

 

Наимено- 

вание 3 

 

 
код по 

ОКЕИ 
3 

 
 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на год 3 

 
утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4 

 
 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 5 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание 

показателя) 
3
 

(наименование 

показателя) 3 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание пока- 

зателя) 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8010110.99.0 

.БВ24ВТ220 

00 

не указано Обучающиеся 

за 

исключением 
обучающихся 

с ограничен-

ными 

возможнос-

тями здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

От 1 до 3 лет очная группа 

полного дня 

Доля  детей, 

осваивающих 

основные 
общеобразова-

тельные 

программы 

дошкольного 

образования 

процент 744 14  13,7 10   

      Доля  

родителей 

(законных 
представите-

лей), 

удовлетворен-

ных условием и 

качеством 

предоставляе-
мой услуги 

процент 744 100  100 10   



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

 

      Доля  

педработни- 

ков , имеющих 

педагогичес-

кое  

образование 

процент 744 100  100 10   

      Регулярность 
получения 

услуги каждым 

ребенком 

дето-дни 986 20500  4059 10   

 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

 

 
 

наименование 

показателя 3 

единица 

измерения 

 
значение 

 

 

 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

 

 

 
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 

 

 

 

 
причина 

отклонения 

 

 

Наимено- 

вание 3 

 

 
код по 

ОКЕИ 
3 

 
 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на год 3 

 
утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4 

 
 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 5 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание 

показателя) 
3
 

(наименование 

показателя) 3 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание пока- 

зателя) 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8010110. 

99.0.БВ2 

4ВТ2200 

0 

не указано Обучающиеся 

за 
исключением 

обучающихся 

с ограничен-
ными 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

От 1 до 3 лет очная группа 

полного дня 

Число 

обучающих-ся 
человек 686 125  124 10   

Число 

человеко-дней 
обучения 

Человеко-

день 
986 20500  4059 10   



Раздел   2    

 

1 .  Наименование    

муниципальной услуги     

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
50.Д45.0 

2. Категории потребителя 

муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте 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 

 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

 

 
 

наименование 

показателя 3 

единица 

измерения 

 
значение 

 

 

 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

 

 

 
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 

 

 
 

 
причина 

отклонения 

 

 

Наимено- 

вание 3 

 

 
код по 

ОКЕИ 
3 

 
 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на год 3 

 
утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4 

 
 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 5 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание 

показателя) 
3
 

(наименование 

показателя) 3 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание пока- 

зателя) 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8010110.99.0 

.БВ24ВУ420 

00 

не указано Обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся 
с ограничен-

ными 

возможнос-
тями здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-
инвалидов 

От 3 до 8 лет очная группа 
полного дня 

Доля  детей, 
осваивающих 

основные 

общеобразовате
льные 

программы 

дошкольного 
образования 

процент 744 60  60,2 10   

      Доля  
родителей 

(законных 

представите-
лей), 

удовлетворен-

ных условием и 

качеством 

предоставляе-

мой услуги 

процент 744 100  100 10   



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

 

      Доля  

педработни-ков 

, имеющих 

педагогичес-

кое  

образование 

процент 744 100  100 10   

      Регулярность 
получения 

услуги каждым 

ребенком 

дето-дни 986 88560  22757 10   

 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

 

 
 

наименование 

показателя 3 

единица 

измерения 

 
значение 

 

 

 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

 

 

 
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 

 

 

 

 
причина 

отклонения 

 

 

Наимено- 

вание 3 

 

 
код по 

ОКЕИ 
3 

 
 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на год 3 

 
утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4 

 
 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 5 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание 

показателя) 
3
 

(наименование 

показателя) 3 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание пока- 

зателя) 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8010110.99.0.Б

В24ВУ42000 

не указано Обучающиеся 

за 
исключением 

обучающихся 

с ограничен-
ными 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

От 3 до 8 лет очная группа 

полного дня 

Число 

обучающихся 
человек 686 540  540 10   

Число 

человеко-дней 
обучения 

Человеко-

день 
986 88560  22757 10   



Раздел   3    

 

1 .  Наименование    

муниципальной услуги     

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
50.Д45.0 

2. Категории потребителя 

муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте 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 

 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

 

 
 

наименование 

показателя 3 

единица 

измерения 

 
значение 

 

 

 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

 

 

 
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 

 

 
 

 
причина 

отклонения 

 

 

Наимено- 

вание 3 

 

 
код по 

ОКЕИ 
3 

 
 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на год 3 

 
утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4 

 
 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 5 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание 

показателя) 
3
 

(наименование 

показателя) 3 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание пока- 

зателя) 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8010110.99.0 

.БВ24ВУ4400

0 

не указано Обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся 
с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

От 3 до 8 лет очная группа 
круглосуточ-

ного 

пребывания 

Доля  детей, 
осваивающих 

основные 

общеобразовате
льные 

программы 

дошкольного 
образования 

процент 744 12  12 10   

      Доля  
родителей 

(законных 

представите-

лей), 

удовлетворен-

ных условием и 
качеством 

предоставляе-

мой услуги 

процент 744 100  100 10   



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

      Доля  

педработни-

ков , 

имеющих 

педагогичес-

кое  

образование 

процент 744 100  100 10   

      Регулярность 

получения 

услуги 

каждым 

ребенком 

дето-дни 986 17876  4512 10   

 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

 

 
 

наименование 

показателя 3 

единица 

измерения 

 
значение 

 

 

 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

 

 

 
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 

 

 

 

 
причина 

отклонения 

 

 

Наимено- 

вание 3 

 

 
код по 

ОКЕИ 
3 

 
 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на год 3 

 
утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4 

 
 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 5 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание 

показателя) 
3
 

(наименование 

показателя) 3 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание пока- 

зателя) 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8010110. 

99.0.БВ2 

4ВУ42000 

не указано Обучающиеся 

за 
исключением 

обучающихся 

с ограничен-
ными 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

От 3 до 8 лет очная группа 

круглосуточн
ого 

пребывания 

Число 

обучающих-ся 
человек 686 109  109 10   

Число 

человеко-дней 

обучения 

Человеко-

день 
986 17876  4512 10   



Раздел   4    

 

1 .  Наименование    

муниципальной услуги     

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
50.Д45.0 

2. Категории потребителя 

муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте 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 

 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

 

 
 

наименование 

показателя 3 

единица 

измерения 

 
значение 

 

 

 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

 

 

 
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 

 

 
 

 
причина 

отклонения 

 

 

Наимено- 

вание 3 

 

 
код по 

ОКЕИ 
3 

 
 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на год 3 

 
утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4 

 
 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 5 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание 

показателя) 
3
 

(наименование 

показателя) 3 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание пока- 

зателя) 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8010110.99.0 

.БВ24БТ620

00 

не указано Адаптирован

ная 

общеразвива

ющая 

программа 

(группы для 

детей с 

фонетико-

фонематическ

им  

нарушением 

речи и 

нарушением 

произношени

я отдельных 

слов) 

От 3 до 8 лет Группа 

полного дня 

очная Регулярность 

получения 

услуги каждым 

ребенком 

процент 744 14  12 10   

    Доля  

родителей 
(законных 

представите-

лей), 
удовлетворен-

ных условием и 

качеством 
предоставляе-

мой услуги 

процент 744 100  100 10   



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

      Доля  

педработни-

ков , 

имеющих 

педагогичес-

кое  

образование 

процент 744 100  100 10   

      Регулярность 

получения 

услуги 

каждым 

ребенком 

дето-дни 986 20336  6560 10   

 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

 

 
 

наименование 

показателя 3 

единица 

измерения 

 
значение 

 

 

 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

 

 

 
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 

 

 

 

 
причина 

отклонения 

 

 

Наимено- 

вание 3 

 

 
код по 

ОКЕИ 
3 

 
 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на год 3 

 
утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4 

 
 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 5 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание 

показателя) 
3
 

(наименование 

показателя) 3 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание пока- 

зателя) 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8010110. 

99.0.БВ2 

4БТ62000 

не указано Адаптирован

ная 

общеразвива

ющая 

программа 

(группы для 

детей с 

фонетико-

фонематическ

им  

нарушением 

речи и 

нарушением 

произношени

я отдельных 

слов) 

От 3 до 8 лет Группа 

полного дня 

очная Число детей человек 686 124  124 10   

Число 

человеко-дней 

пребывания 

Человеко-

день 
986 20336  6560 10   



Раздел   5    

 

1 .  Наименование    

муниципальной услуги     

Присмотр и уход 

 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
50.785.0 

2. Категории потребителя 

муниципальной услуги 

Физические лица   

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 3 

 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

 

 
 

наименование 

показателя 3 

единица 

измерения 

 
значение 

 

 

 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

 

 

 
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 

 

 
 

 
причина 

отклонения 

 

 

Наимено- 

вание 3 

 

 
код по 

ОКЕИ 
3 

 
 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на год 3 

 
утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4 

 
 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 5 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание 

показателя) 
3
 

(наименование 

показателя) 3 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание пока- 

зателя) 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8532110.99.0 

.БВ19АГ08000 

Физичес-

кие лица 

льготных 

категорий, 

определя-

емых 

учредите-

лем 

От 3 до 8 лет  Группа 

полного дня 

 Доля  
родителей 

(законных 

представите-
лей), 

удовлетворенн

ых условием и 
качеством 

предоставляемо

й услуги 

дето-дни 986 1000  218    

      Доля  

родителей 
(законных 

представите-

лей), 
удовлетворен-

ных условием и 

качеством 

предоставляе-

мой услуги 

процент 744 100  100 10   



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

 

 

 

Директор                                                                                                                 А.А. Кузнецова 

                                                            

 

"09" апреля  2020г.                                                          

 

      Доля  

педработни-

ков , 

имеющих 

педагогичес-

кое  

образование 

процент 744 100  100 10   

 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

 

 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

 

 
 

Наименование 

показателя 3 

единица 

измерения 

 
значение 

 

 

 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

 

 

 
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 

 

 
 

 
причина 

отклонения 

 

 

Наимено- 

вание 3 

 

 
код по 

ОКЕИ 
3 

 
 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на год 3 

 
утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4 

 
 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 5 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание 

показателя) 
3
 

(наименование 

показателя) 3 

(наимено- 

вание 

пока- 

зателя) 3 

(наимено-

вание пока- 

зателя) 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8532110. 

99.0.БВ1 

9АГ08000 

Физичес-

кие лица 

льготных 

категорий, 

определя-

емых 

учредите-

лем 

От 3 до 8 лет  Группа 

полного дня 

 Число 
обучающихся 

Человек 686 5  5 10   

Число 
человеко-дней 

пребывания 

Человеко-

день 
986 1000  218 10   


