
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  Холуйский детский сад
155633 Ивановская область, Южский район, с.Холуй, ул.Фрунзе, д.22 тел: 8(49347)2-93-31

Исх. № 3 от 20.01.2021г.

Отчёт об исполнении муниципального задания № 7
за 2020 год                                                                                             

Дата
по  Сводному
реестру

по ОКВД

по ОКВД

по ОКВД

Коды

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение Холуйский детский сад  
 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

85.11

88.91

Вид муниципального учреждения:                                                                                                
Бюджетное учреждение
Периодичность 1 раз в год



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1.Наименование муниципальной услуги:   
  Реализация  основных  общеобразовательных  программ
дошкольного оюразования
  

                                             Уникальный номер   
                                         по ведомственному

перечню                                                                                                               
     

801011О.99.0.БВ24ДН81000

2.Категория потребителей муниципальной услуги        Физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет
  
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

                          Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

утвержден
о в 
муниципал
ьном 
задании на
год

исполнено 
на 
отчётную 
дату

допустимо
е 
(возможно
е) 
отклонени
е

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Реализация

основных
общеобразовательн

ых программ
дошкольного
образования

очная Наличие у
всех

педагогическ
их

работников
средне-

специального
или высшего
педагогическ

ого
образования

процент 744 100 100 5% 0 -



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

№
п/п

Показатель,
характеризу
ющий 
содержание
муниципаль
ной услуги

Показатель, 
характеризующ
ий условия 
(формы) 
оказания 
муниципально
й услуги

                       Показатель объёма муниципальной услуги Средний 
размер 
платы(цен
а, тариф), 
руб./ед., 
объёма 
муниципа
льной 
услуги 

наименован
ие 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

утвержд
ено в 
муници
пальном
задании 
на год

исполне
но на 
отчётну
ю дату

допусти
мое 
(возмож
ное) 
отклоне
ние

отклоне
ние, 
превыш
ающее 
допусти
мое 
(возмож
ное) 
значени
е

причина
отклоне
нияНаимен

ование 
код

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

детей,
получающих
бесплатное
дошкольное
образование 

очная  Число 
обучающихся

человек 792 39 37 5% -5 % Уменьше
ние 
детей в 
возрасте 
от 3 до 8 
лет

Бесплатно/

2727250,0*



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:
реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Уникальный номер
по ведомственному

перечню
801011О.99.0.БВ24ДП01000

2.  Категория потребителей муниципальной услуги 
 Физические лица в возрасте  до 3 лет

 

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

№
п/п

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании на
год

исполнено
на

отчётную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Реализация 

основных
общеобразовательн
ых программ 
дошкольного 
образования

очная Наличие у 
всех 
педагогическ
их 
работников 
средне-
специального 
или высшего 
педагогическ
ого 
образования

процент 744 100 100 5% 0 -



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

№
п/п

Показатель, 
характеризую
щий 
содержание 
муниципально
й услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

                       Показатель объёма муниципальной услуги Средний 
размер 
платы(цена, 
тариф), 
руб./ед., 
объёма 
муниципаль
ной услуги 

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержде
но в 
муниципа
льном 
задании 
на год

исполнен
о на 
отчётную 
дату

допустим
ое 
(возможн
ое) 
отклонени
е

отклонени
е, 
превыша
ющее 
допустим
ое 
(возможн
ое) 
значение

причина 
отклонени
яНаименов

ание 
код

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

детей,
получающих
бесплатное
дошкольное
образование 

очная  Число 
обучающихся

человек 792 11 10 5% -9% Уменьше
ние 
детей в 
возрасте 
до 3 лет

Бесплатно/

2727250,0*



  
Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги:
Присмотр и уход (предоставление услуг по дневному уходу за 
детьми)

Уникальный номер
по ведомственному

перечню

853211О.99.0.БВ19АА61000

 2. Категория потребителей муниципальной услуги 
 Физические лица за исключением льготных категорий

 

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

№
п/п

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании на
год

исполнено
на

отчётную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Создание условий 

для присмотра и 
ухода за детьми

очная Отсутствие 
обоснованны
х жалоб 
родителей 
(законных 
представител
ей) на 
условия и 
качества 
предоставляе
мой услуги

единица 642 0 0 0 0 -



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

№
п/п

Показатель, 
характеризую
щий 
содержание 
муниципально
й услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

                       Показатель объёма муниципальной услуги Средний 
размер 
платы(цена, 
тариф), 
руб./ед., 
объёма 
муниципаль
ной услуги 

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержде
но в 
муниципа
льном 
задании 
на год

исполнен
о на 
отчётную 
дату

допустим
ое 
(возможн
ое) 
отклонени
е

отклонени
е, 
превыша
ющее 
допустим
ое 
(возможн
ое) 
значение

причина 
отклонени
яНаименов

ание 
код

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

детей,
получающих
присмотр  и
уход 

очная  Количество  детей человек 792 50 47 5% -6% Уменьше
ние

детей

не более 
1386 руб./

1915870,45*

          Заведующий МБДОУ Холуйского детского сада  __________________ /Г.А.Потапова/

user


