
Приложение № 2 
к Порядку формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений Туринского 
городского и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания  

Форма 
 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении муниципального задания 

за 2019 год 
от «10» января 2020 года 

 
Наименование муниципального учреждения Туринского городского округа Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка – детский сад №9 «Теремок» 
 
Периодичность: годовой отчет 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

Раздел 1 
 

1. Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи2 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Вид образовательных программ 

  

(наименование показателя2) 

Категории 

потребителей  

 

(наименование 

показателя2) 

Возраст 

обучающих

ся  

 

(наименова

ние 

показателя2

) 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

(наименован

ие 

Условия  

 

 

 

(наименова

ние 

показателя2

) 



показателя2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных 

программ 

дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДП010

00 

 Основные 

общеобразовательные  

программы  дошкольного 

образования, адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования 

Обучающиеся, в 

том числе 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

дети-инвалиды 

от 1 лет до 

3 лет 

Очная  Группа 

сокращенн

ого дня 

 801011О.99.0.БВ24ДН810

00 

 

от 3 лет до 

8 лет 

  

_____________________________ 
1Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования 

к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 1 до 8 лет. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего качество муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя3 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение4 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение5 

Причина 

отклонения 

Коэффициент 

весомости наименование3 код по 

ОКЕИ3 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год3 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Посещаемость 

детей 

процент 744 80 70 4 6 высокий 

уровень 

заболеваемости, 

закрытие 

детского сада 

на карантин, 

закрытие 

детского сада 

для проведения 

5 



ремонтных 

работ 

2.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 90 90 5 0  4 

3.Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 0 0  3 

 
_____________________________ 

3Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 
4Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя качества муниципальной услуги, 

установленного в муниципальном задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) 

отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается 

выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых 

единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. 
5Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 5 и 6. 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги: 



Наименование 
показателя6 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение8 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение9 

Причина 
отклонен

ия 

Средний 
размер платы 

(цена, тариф) за 
единицу услуги 

наимено
вание6 

код по 
ОКЕИ6 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год6 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату7 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.Число 
обучающихся 
от 1 до 3 лет 

человек 792 40 40 39 2 -  бесплатно 

2.число 
обучающихся 
от 3 до 8 лет 

человек 792 100 100 101 5 -  бесплатно 

итого    140 140 140 5 0  бесплатно 
 
 
 
 
_____________________________ 

6Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 
7Заполняется в случае установления муниципальным учреждением, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования 

о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания. При установлении показателя 

достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной 

услуги рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги на установленный процент достижения результатов 

выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг в течение 

календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату 

в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания 

муниципальных услуг в течение календарного года). 
8Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя объема муниципальной услуги, 

установленного в муниципальном задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) 

отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается 

выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 2), в целых 

единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. 
9Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 6 и 7. 

 



Аналитическая справка  
к отчёту о выполнении муниципального задания за 2019 год МАДОУ ЦРР – Д/С  № 9 «Теремок» 

 
За период работы учреждения с 01.01.2019 по 31.12.2019 г. учреждением предоставлялись муниципальные услуги: 

 

Муниципальная услуга по предоставлению бесплатного дошкольного образования по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования выполнена по показателю качество и объем муниципальной услуги в части невыполнения 

показателя, утверждённого в муниципальном задании по посещаемости воспитанников.  
 

качество 

    % 

Наименование показателя Ед. измерения Норма Факт отклонения 
    от нормы 
     

Посещаемость детей процент 32927 22730 11% 

     

объём     

    % 

Наименование показателя Ед. измерения Норма Факт отклонения 
    от нормы 
     

число обучающихся от 1 года до 3 лет человек 40 39 0 

     

число обучающихся от 3 до 8 лет человек 100 101 0 

     

ИТОГО человек 140 140 0 
     

 

В 2019 году среднесписочный состав 140 детей в, что составляет 100% от плана муниципального задания. Показатель объема 

муниципальной услуги - средняя численность детей, получающих дошкольное образование, за отчётный выполнена. Информация о 

потребности и вакансиях сдаётся регулярно. 

За отчетный период норма выполнения дней посещаемости 32927 детодня (100%). Фактическое значение составляет 27730 детодня, 



что равняется 69% от нормы посещаемости с учетом допустимого отклонения. Пропуски от плановой нормы составили 69 д/д (11%) 

 

Показатель Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги – 

выполнена в полном объёме. 

По показателю - доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти 

субъектов РФ осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования – предписания отсутствуют 

Муниципальное имущество использовалось по назначению, ущерб не нанесён. Муниципальное задание выполнено не в 

полном объёме. 

                           
 
   И.о.заведующей                                                                     ___________ Л.А.Булатова  

 
 
 

 

 


