
Отчет о выполнении муниципального задания № 1 
за 2020 год

Коды

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 
«Колокольчик»

Вид деятельности муниципального учреждения 
- образовательная деятельность;

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального
перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

0506501
Форма по ОКУД

Периодичность 
1 квартал

Дата

Код по сводному реестру

06 .04.2020

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

Дошкольное образование По ОКВЭД 85.11



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому базовому БВ19
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования перечню услуг или региональному

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и перечню государственных
работ) (муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

2

У никальны  
й ном ер 

реестровой  
записи

П оказатель, 
характеризую щ ий 

содерж ание муниципальной 
услуги

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наим енование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возмож ное)
отклонение

отклонение, 
превыш аю щ е 
е допустимое 
(возмож ное) 
отклонение

причина
отклонения

П роглам м а
(наим енование

показателя)

Категории
потребителей М есто

обучения
(наименование
потребителя)

Ф орма
обучения

(наименование
показателя)

наименовани
е

КОД
по

ОКЕИ

утверж дено в 
муниципальном 
задании на год

утверж дено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную  дату

исполнено
на

отчетную
дату

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 1 4

8010110.
99.0.БВ24
ДМ62000

Образовательна 
я программа 
дошкольного 
образования

1-3 лет группа 
полного дня

очная Доля родителей (законных 
представителей),удовлетворенных 
качеством предоставления услуги

процент 744 95 0 5 95 Анкетировани 
е родителей с 

целью 
определения 

удовлетворен н 
ости 

качеством 
предоставляем 

ой услуги 
планируется в 

4 квартале 
2020 года

80101 Ю. 
99.0.БВ24 
ДН82000

Образовательна 
я программа 

дошкольного 
образования

3-8 лет группа 
полного дня

очная Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
предоставления услуги

процент 744 95 0 5 95 Анкетировани 
е родителей с 

целью 
определения 

удовлетворенн 
ости 

качеством 
предоставляем 

ой услуги 
планируется в 

4 квартале 
2020 года

Доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию 
(от общего количества 

педагогических работников)

процент 744 55 48 5 8 Планируется 
прохождение 
педагогами 
процедуры 

аттестации во



2 ,3  и 4 
квартале 2020 

года

8010110.
99.0.БВ24
АБ22000

Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

1 -3 лет 
Обучающиеся 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

группа 
полного дня

очная

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
предоставления услуги

процент 744 95 0 5 95 Анкетировани 
е родителей с 

целью 
определения 

удовлетворен н 
ости 

качеством 
предоставляем 

ой услуги 
планируется в 

4 квартале 
2020 года

8010110.
99.0.БВ24
АВ42000

Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

3-8 лет 
Обучающиеся 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

группа 
полного дня

очная

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
предоставления услуги

процент 744 95 0 5 95 Анкетировани 
е родителей с 

целью 
определения 

удовлетворенн 
ости 

качеством 
предоставляем 

ой услуги 
планируется в 

4 квартале 
2020 года

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникаль
ный

номер
реестров

ои
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Сред
него
дово

й
разм

ер
плат

ы
(цен

а,
тари

Ф)

наименован
ие

показателя

единица измерения значение допусти
мое

(возмо
жное)

отклоне
ние

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

причина
отклонениянаименов

ание
код по 
ОКЕИ

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год

утвержде 
но в 

муницип 
альном 
задании 

на
отчетную

дату

испол
нено

на
отчетн

ую
дату

Программа
(наименова

ние
показателя)

Категории потребителей 
(наименование 

показателя)

Место
обучения

(наименова
ние

показателя)

Форма
обучения

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010110

99.0.БВ2
4

ДМ 6200
0

Образовате
льная

программа
дошкольно

го
образовани

я

1 -3 лет группа
полного

дня

очная Число
воспитании

ков

Человек 792 94 94 92 5

Количество 
воспитании 

ков, 
приходящи 

хся на 
одного 

педагога

человек 792 10 10 8,2 0 18 в учреждении 
функционируют 

группы 
компенсирующе 

й
направле н ности, 
где количество 
воспитанников 
меньше, чем в 

общеразвивающ



их группах

8010110
.99.0.БВ
24АБ220

00

Адаптирова
иная

образовате
льная

программа
дошкольно

го
образовани

я

1-3 лет 
Обучающиеся 

ограниченными 
возможностями здоровья

группа
полного

дня

очная Число
воспитании

ков

человек 792 6 6 9 5 45 В соответствии с 
рекомендациями 

СанПиН 
площадь групп 

позволило 
принять большее 
количество детей

Количество 
воспитании 

ков, 
приходящи 

хся на 
одного 

педагога

человек 792 10 10 8,2 0 18 в учреждении 
функционируют 

группы 
компенсирующе 

й
направленности, 
где количество 
воспитанников 
меньше, чем в 

общеразвивающ 
их группах

8010110
.99.0.БВ
24ДН82

ООО

Образовате
льная

программа
дошкольно

го
образовани

я

3-8 лет группа
полного

дня

очная Число
воспитании

ков

человек 792 380 380 381 5

Количество 
воспитании 

ков, 
приходящи 

хся на 
одного 

педагога

человек 792 10 10 8,2 0 18 в учреждении 
функционируют 

группы 
компенсирующе 

й
направленности, 
где количество 
воспитанников 
меньше, чем в 

общеразвивающ 
их группах

8010110 
.99.0.БВ 
24АВ42 

ООО

Адаптирова
иная

образовате
льная

программа
дошкольно

го
образовани

я

3-8 лет 
Обучающиеся 

ограниченными 
возможностями здоровья

группа
полного

дня

очная Число
воспитании

ков

человек 792 20 20 25 5 20 В соответствии с 
рекомендациями 

СанПиН 
площадь групп 

позволило 
принять большее 
количество детей

Количество 
воспитании 

ков, 
приходящи 

хся на 
одного 

педагога

человек 792 10 10 8,2 0 18 в учреждении 
функционируют 

группы 
компенсирующе 

й
направленности, 
где количество 
воспитанников 
меньше, чем в 

общеразвивающ 
их группах .

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Код по общероссийскому базовому 11.785.0 
перечню услуг или региональному 
перечню государственных
(муниципальных) услуг и работ



2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:_________
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
наименов

ание
показател

я

единица измерения значение допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина
отклонени

я

Программ
а

(наименов
ание

показател
я)

Категории потребителей 
(наименование показателя)

Место
обучения

(наименован
ие

потребителя
)

Форма
обучения

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

утвержде 
но в 

муницип 
альном 
задании 

на
отчетную

дату

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8532110.
99.0.БВ19
АА50000

Физическ 
ие лица, 

за
исключен

ием
льготных
категорий

1-3 лет группа 
полного дня

очная Посещаем
ость

воспитанн
иков

дето-день 15000 3750 3808 5 - -

количество 
дней, 

пропущенн 
ых одним 
ребенком 

по болезни 
в год

не более 
30

не более 
30 - 5 -

Данный 
показатель 
расчитыва 
ется 1 раз 

в год в 
конце 4 
квартала

8532110.
99.0.БВ19
АА56000

Физическ 
ие лица, 

за
исключен

ием
льготных
категорий

3-8 лет группа 
полного дня

очная Посещаем
ость

воспитанн
иков дето-день 62000 15 500 17 630 5 8,7

Организов 
ана работа 

по
укреплени

ю
здоровья

воспитанн
иков

количеств 
о дней, 

пропущен 
ных одним 
ребенком 

по болезни 
в год

не более 
30

не более 
30 - 5 -

Данный 
показатель 
расчитыва 
ется 1 раз 

в год в 
конце 4 
квартала

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Среднег

ный содержание муниципальной услуги характеризующий условия наименован единица измерения значение допусти отклонен причина одовои
номер (по справочникам)4 (формы) оказания ие наименов код по утвержде утвержде испол мое ие, отклонения размер

реестров муниципальной услуги показателя ание 3 ОКЕИ З но в но в нено (возмо превыша платы
ой (по справочникам)4 3 муниципа муницип на жное) ющее (цена,

записи4 Программа Категории потребителей Место Форма льном альном отчетн отклоне допустим тариф)
(наименова (наименование обучения обучения задании задании ую ние 3 ое

ние показателя) (наименова (наименован на год 3 на дату 5 (возможн
показателя) ние ие отчетную ое)



показателя) показателя) дату 4 отклонен 
ие 7

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8532110
.99.0.БВ
19АА50

ООО

Физически 
е лица, за 

исключени 
ем 

льготных 
категорий

1 -3 лет
группа

полного
дня

очная
Число

воспитании
ков

человек 792 100 100 101 5 - -

8532110
.99.0.БВ
19АА56

ООО

Физически 
е лица, за 

исключени 
ем 

льготных 
категорий

3-8 лет
группа

полного
дня

очная
Число

воспитании
ков

человек 792 400 400 406 5 - -

Уполномоченное лицо) § & * д + £ Ш /С г  £ .
(должность”) (п^дпи сь) (расшифровка подписи)

"  VG" ft/ifiic-t3  ̂ 20 АД:.


