
ОТЧЕТ 
об исполнении муниципального задания за 2020 год 

от «11» января 2021 года 
 
Наименование муниципального учреждения Туринского городского округа Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка – детский сад №9 «Теремок» 
 
Периодичность: годовой отчет 
 

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 

показателя2) 

Условия  

 

 

(наименова

ние 

показателя2

) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных 

программ 

дошкольного 

образования 

657260000131001950411Д450

00301000204054100201  

Основные 

общеобразовательные  

программы  

дошкольного 

образования, 

адаптированные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

Обучающиеся, в 

том числе 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

дети-инвалиды 

от 1 лет до 

3 лет 

Очная  Группа 

сокращенн

ого дня 



образования 

 657260000131001950411Д450

00301000304053100201  
  

от 3 лет до 

8 лет 

  

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 43,9 4 -32,1 В 1 квартале 2020 

года низкая 

посещаемость в 

связи с высоким 

уровнем 

заболеваемости, 

закрытие 

детского сада на 

карантин, Во 2 

квартале 2020 

года – введение 

ограничительных 

мер по 

профилактике 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции, 

детский сад не 

функционировал 

в апреле-мае 2020 

года. С июня по 

август 

5 



функционировали 

дежурные группы 

максимальной 

наполняемостью 

12 человек. В 4 

квартале – 

высокая 

заболеваемость 

ОРВИ, 

карантинные 

меры 

2.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент  744 90 90 0 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 

 



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 37 2 1 по 
причине 
смены 
места 
жительств
а 
родителей 

бесплатно 

2.число 
обучающихся 
от 3 до 8 лет 

человек 792 100 100 101 5 0  бесплатно 

итого    140 140 138 7 1  бесплатно 
 


