
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальных услуг (работ):

Утвержденное 

значение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатель объема 

№ 1 

Число обучающихся /Человек 307 307

Показатель 

качества № 1 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования/Процент

100 100

Показатель 

качества № 2

Доля своевременно устраненных 

дошкольным образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования/Процент

99,9 99,9

Показатель объема 

№ 1 

Число обучающихся /Человек 307 307 5%

Показатель 

качества № 1 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования/Процент

100 100

5%

Характеристика 

причин отклонения 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы) от 

утвержденного 

значения

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

        (наименование муниципального учреждения)

Муниципальное бюждетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №164

за отчетный период с 1.01.2020_____________ по _31.12.2020______________

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета

об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

№ п/п 

услуги 

(рабо-

ты)

Показатели 

муниципальной 

услуги (работы)

Наименование/единица 

измерения

Фактическое 

значение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы), 

достигнутое в 

отчетном периоде
(В соответствии с 

временной 

детализацией 

(полугодие)

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы), в 

пределах 

которого 

муниципальное 

задание считается 

выполненным (в 

%)

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

значение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы)

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования,'0000000000028304003110010005

00100001008101101

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования,'0000000000028304003110010001

00100001002101101 

Наименование муниципальной услуги 

(работы), уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ)

Содержа-ние 

муниципальной услуги 

(работы), условия 

оказания 

муниципальной услуги 

(работы)

1

2

Адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного 

образования,Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт,очная

Образовательная 

программа дошкольного 

образования,Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт,очная



Утвержденное 

значение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Характеристика 

причин отклонения 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы) от 

утвержденного 

значения

№ п/п 

услуги 

(рабо-

ты)

Показатели 

муниципальной 

услуги (работы)

Наименование/единица 

измерения

Фактическое 

значение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы), 

достигнутое в 

отчетном периоде
(В соответствии с 

временной 

детализацией 

(полугодие)

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы), в 

пределах 

которого 

муниципальное 

задание считается 

выполненным (в 

%)

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

значение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы)

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования,'0000000000028304003110010005

00100001008101101

Наименование муниципальной услуги 

(работы), уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ)

Содержа-ние 

муниципальной услуги 

(работы), условия 

оказания 

муниципальной услуги 

(работы)

1

Адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного 

образования,Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт,очная

Показатель 

качества № 2

Доля своевременно устраненных 

дошкольным образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования/Процент

99.9 99.9

5%

Показатель объема 

№ 1 

 Число человеко-дней пребывания 

/Человеко-день

0 0
Показатель объема 

№ 2 

Число человеко-часов пребывания 

/Человеко-час

0 0
Показатель объема 

№ 1 

Число обучающихся /Человек

307 307
5%

Показатель 

качества № 1 

Доля своевременно устраненных 

дошкольным образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования /Процент

99.9 99.9

5%

Показатель 

качества № 2

Число дней, пропущенных в среднем 

одним ребенком в учереждении по 

болезни /Количество дней

10,6 10,2 5%

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования,'0000000000028304003110010001

00100001002101101 

2

3

4

Образовательная 

программа дошкольного 

образования,Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт,очная

дети с туберкулезной 

интоксикацией,От 3 лет до 

8 лет,группа полного дня

очная

Присмотр и 

уход,'00000000000283040031178500130030000

6001100101 

Присмотр и 

уход,'00000000000283040031102500000000000

1007101101 

Заведующий МБДОУ детский сад № 164                                                                                                                               Е.В.Тюрина


