
ОТЧЕТ 
об исполнении муниципального задания 

за 2020 год 
от «10»января 2020 года 

 
Наименование муниципального учреждения Туринского городского Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Колокольчик» Туринского городского округа 
Периодичность___за год______________________________________________________________________________________ 

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1
 

Раздел 1 
1. Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи
2
 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

_______ 

(наименование 

показателя
2
) 

________ 

(наименование 

показателя
2
) 

________ 

(наименова

ние 

показателя
2

) 

________ 

(наименова

ние 

показателя
2

) 

________ 

(наименова

ние 

показателя
2

) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных 

программ 

дошкольного 

образования 

657260000131001950411Д

45000301000204054100201  
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 

сокращенно

го дня 

от 3 

лет до 8 лет 

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

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



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

Наименование 

показателя
3
 

Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение
4
 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение
5 

Причина 

отклонения 

Коэффициент 

весомости наименование
3 

код по 

ОКЕИ
3 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год
3 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1) Посещаемость 

детей 

процент 744 80 43,4 4         -33,6  5 

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 

 
 
 
 



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

показателя
6
 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение

8
 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение
9 

Причина 
отклонен

ия 

Средний 
размер платы 

(цена, тариф) за 
единицу услуги 

наимено
вание

6 
код по 
ОКЕИ

6 
утверждено 

в 
муниципаль
ном задании 

на год
6 

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату
7
 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1) число 

обучающихся 

от 1 года до 3 

лет 

человек 792 

32 32 33 2 _______    
 

бесплатно 

2) число 

обучающихся 

от 3 до 8 лет 

человек 792 

170 170 162 9 _______   бесплатно 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

 

Анализ результатов работы Детского сада № 2 «Колокольчик»  за 2020 год и сравнение плановых значений с 

фактическими показал: 

 

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

 

1. Посещаемость детей – План 80 %, факт 43,3% отклонением  на 33,6 % послужил     адаптационный период у 

детей раннего возраста, карантинные мероприятия, отпуск родителей, домашний режим после болезни выпуска детей в 

школу (2 групп), холодная погода, работа детского сада в режиме  дежурных групп с 07.04.2020 г. до 24.08.2020 г на 

основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)". 

     2.   Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 

составило 90 % 

           3. Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования составило 100 %. 
 
 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги: 

 

1. Число обучающихся от 1 года до 3 лет: план 32, факт 33 разницу в 1 ребенка до 3 х лет составили дети,  

находящиеся в младшей группе, но которым на конец года еще не исполнилось 3 года.   

 

2. Число обучающихся от 3 года до 8 лет: план 170, факт 162 разницу в 8 детей составили (8 детей выбывшие из 

детского сада в декабре 2020 г.) 

 

 
Заведующая                                            Л.В. Марушенко 
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