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Заключение
исполнении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 

за 9 месяцев 2020 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«ЦРР - детский сад № 56»

Заключение об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг в отчетном периоде составлено на основании отчета 
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
в январе - сентябре 2020 года, представленного Управлению образования учреждением 
09.10.2020.

1. Оказание муниципальных услуг.

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):
№
п/п

Наименование
услуг

Показатель Един
ица

измер
ения

Объем услуг 
нарастающим итогом 

с начала года
план факт Отклонен

ие
1 Реализация

основных
общеобразова
тельных
программ
дошкольного
образования

Адаптированная
образовательная

программа
Чел. 7 11 +4

Образовательная
программа

дошкольного
образования

Чел. 251 258 +7

ИТОГО Чел. 258 269 + 11
2 Присмотр и

уход за 
детьми

Физические 
лица за 

исключением 
льготных

Чел. 257 267 + 10

Дети -  
инвалиды • Чел. 1 0 -1

Дети-сироты и 
дети,

оставшиеся без 
попечения 
родителей

Чел. 0 2 +2

ИТОГО Чел. 258 269 + 11

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг:
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№
п/п

Наименование
услуги

Дата Кем подана 
жалоба

Содержащее жалобы

Обоснованных жалоб на качество оказываемых услуг в отчетном периоде не 
поступало.

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны 
контролирующих органов:

№ Наименование Дата Контролирующий Содержание
п/п услуги проверки орган замечания

В отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих 
органов не было.

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг.

Показатели качества оказываемых муниципальных услуг выполнены 
в соответствии с муниципальным заданием.

3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения 
муниципального задания от запланированных объемов, и их характеристика.

Отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания 
от запланированных объемов составило по услугам: «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» (+11 чел./+4,3%; допустим, 
отклонение - 0%) и «Присмотр и уход за детьми» (+11 чел./+4,3%; допустим, 
отклонение (уменьшение) - 5%) связано с увеличением числа детей с заключениями 
Г1МПК, увеличением численности детей с ОВЗ.

Заключение

Муниципальное задание МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56» за 9 месяцев 
2020 года по объему оказываемых услуг:

перевыполнено «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования»;

выполнено «Присмотр и уход за детьми».

Начальник отдела развития образования, 
мониторинга и защиты прав детей Л.Ю.Ковалева

Л.С.Мамаева
781762



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
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Исх. 09.10.2020 № 278

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 18/01

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
от «09» января 2020 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 56»____________________________________________________________  Форма по

ОКУД
Виды деятельности муниципального учреждения Дата
- дошкольное образование;_____________________ ___________________________________________________ п0 сводному
- присмотр и уход за детьми________________________________________________________________________  реестру

По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения бюджетная организация________________________________________________  О К В Э Д

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД
Периодичность 9 месяцев 2020 года____________________________________________________

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица_______________________________________

Уникальный номер
______ по базовому

(отраслевому) 
_________ перечню

11.784.0

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

Код или 
номер 
услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

единица измерения 
по ОКЕИ утвержде 

но в
муниципа 

льном 
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение

превышаю
щее

допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонениянаименов

ание код

(наименован
ие

показателя)
(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

50. Д45.0

адаптирован
нал

образователь
ная

программа

обучающ 
иеся с 

ограниче 
иными 

возможно 
стями 

здоровья 
(ОВЗ)

от 1 года 
до 3 лет очная -

Полнота реализации 
дошкольной 
образовательной 
программы

процент 100 100 5% 0

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
дошкольного образования

процент
90 98 5% +3

Удовлетвор
енность

родителей
услугой

выше

Доля своевременно 
устраненных дошкольным 
образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, 
осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих

процент 100 100 5% 0
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функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

50. Д45.0

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

обучающ 
неся с 

ограниче 
иными 

возможно 
стями 

здоровья 
(ОВЗ)

от 3 лет 
до 8 лет очная -

Полнота реализации 
дошкольной 
образовательной 
программы

процент 100 100 5% 0

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
дошкольного образования

процент 90 98 5% +3

Удовлетвор
енность

родителей
услугой

выше

Доля своевременно 
устраненных дошкольным 
образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, 
осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

процент 100 100 5% 0

50. Д45.0 Образователь
ная
программа 
дошкольного 
образования 
Стандарты и 
требования - 
Федеральный 
государствен 
ный
образователь

обучающ 
неся за 

исключен 
нем

обучающ 
ихся с 

ограниче 
иными 

возможно

до 3 лет очная Полнота реализации 
дошкольной 
образовательной 
программы

процент 100 100 5% 0

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
дошкольного образования

процент 90 98 5% +3

Удовлетвор
енность

родителей
услугой

выше
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ный стандарт стями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидо 
в

Доля своевременно 
устраненных дошкольным 
образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, 
осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

процент 100 100 5% 0

50. Д45.0 Образователь
ная
программа 
дошкольного 
образования 
Стандарты и 
требования - 
Федеральный 
государствен 
ный
образователь 
ный стандарт

обучающ 
иеся за 

исключен 
ием

обучающ 
ихся с 

ограниче 
иными 

возможно 
стями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидо 
в

от 3 лет 
до 8 лет

очная Полнота реализации 
дошкольной 
образовательной 
программы

процент 100 100 5% 0

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
дошкольного образования

процент 90 98 5% +3

Удовлетвор
енность

родителей
услугой

выше

Доля своевременно 
устраненных дошкольным 
образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, 
осу ществ л яем ых 
органами исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

процент ОО

100 5% 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие
показателя)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

найме
но-

вание

код

утвержд 
ено в 
муници 
пальном 
задании 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

(среднее
писочное

за
отчетный
период)

допуст 
имое 

(возмо 
жное) 
отклон 

ение

отклонени
е,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонения

средний
размер
платы

(ценадар
иф)

10 11 12 13 14 15
50.

Д45.0

50.
Д45.0

адаптированн
ая
образователь
ная
программа

обучающиеся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

челов
ек

от 1 года 
до 3 лет очная

Число
воспита
нников

адаптированн
ая
образователь
ная
программа

обучающиеся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

челов
ек

11 0% + 57, 1%
Заключение

ПМПК

от 3 лет до 8 
лет

Число
воспита
нников

50.
Д45.0 Образователь

ная
программа 
дошкольного 
образования 
Стандарты и 
требования - 
Федеральный 
государствен 
ный
образователь 
ный стандарт

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

челов
ек

до 3 лет
Число

воспита
нников
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Образователь обучающиеся челов 251 258 0% +2,8% Доукомплек
ная за ек тование

50.
Д45.0

программа 
дошкольного 
образования 
Стандарты и 
требования - 
Федеральный

исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя

от 3 лет до 8 
лет очная -

Число
воспита
нников

групп с 4-6 
лет

государствен
ный
образователь

ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

ный стандарт инвалидов

Раздел _2

1. Наименование муниципальной услуги Пгшсмотп и уход за детьми Уникальный
номер

11 .Д40.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица по базовому
(отраслевому)

перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги;___

Код или 
номер 
услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наименование

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверж
дено в 

муниципа 
льном 

задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причин
а

отклоне
ния

наимено
-вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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50.785.0 Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

Обеспечение безопасности 
воспитанников

единица 100 100 5% 0

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений 
санитарно-гигиенических 
правил и норм, требований 
пожарной безопасности, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
надзорными органами

единица

100 100 5% 0

50.785.0 Дети-инвалиды Обеспечение безопасности 
воспитанников

единица 100 100 5% 0

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений 
санитарно-гигиенических 
правил и норм, требований 
пожарной безопасности, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
надзорными органами

единица

100 100 5% 0

50.785.0 Дети-сироты и 
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей

Обеспечение безопасности 
воспитанников

единица 100 100 5% 0

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений 
санитарно-гигиенических 
правил и норм, требований 
пожарной безопасности, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
надзорными органами

единица

100 100 5% 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Код или 
номер 
услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наиме
нование
показате

ля

единица измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено в 

муници
пальном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

(среднесп 
исочное за 
отчетный 
период)

допуст
имое

(возмо
жное)
отклон

ение
превы

шающе
е

отклонени
е,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонен

ия

средний 
размер платы 

(цена, 
тариф)

(наименование
показателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наимено
вание

код

1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 it 12 13 14 15
50.785.0 Физические 

лица за 
исключением 
льготных 
категорий

- - - Число
детей Человек - 257 267 5% 0%

50.785.0 Дети-инвалиды
- - - Число

детей Человек - 1 0 5% -95%
Выбыл в 
другое 
ДОУ

-

50.785.0 Дети-сироты и 
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей

- - - Число
детей Человек - 0 2 5% +100%

Распоряж 
ение об 

установле
НИИ

опеки/ус
ыновлени

я

-

Заведующий МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56» Н.Н. Самойлес

м.п. (подпись) (расшифровка подписи)



�

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад №  56»

ИНН 7024021490 КПП 702401001 
л/с 03807181460 ОГРН 1037000361969

Информация о среднесписочной численности воспитанников в МБДОУ «ЦРР - д/с № 56» за 3 квартал 2020 г.

Численность детей в МБДОУ Среднемесячная 
численность 

за 9 месяц 2020 годаянварь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

пл
ан

фа
кт

пл
ан

фа
кт

пл
ан

фа
кт

пл
ан

фа
кт

пл
ан

фа
кт

пл
ан

фа
кт

пл
ан

фа
кт

пл
ан

фа
кт

пл
ан

фа
кт

пл
ан

фа
кт

пл
ан

фа
кт

пл
ан

фа
кт 269

258 269 258 270 258 275 258 266 258 275 258 264 258 274 258 264 258 248 258 258 258

Факторы, повлиявшие на отклонения фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и их характеристика
Месяц Объяснение, почему в течение месяца списочная численность детей меньше плановой Примечание
январь Прибыло 4 ребенка: 3 ребенка из дома; 1 ребенок из МБДОУ «Детский сад № 37». Выбыло 3 ребенка: 1 ребенок в МБДОУ «Детский сад № 

37»; 2 ребенка в другой регион.
февраль Прибыло 4 ребенка: 1 ребенок - из дома, 1 ребенок из МБДОУ «Детский сада № 27»; 1 ребенок из МБДОУ «Детский сад № 44»; 1 ребенок 

из МБДОУ «Детский сад № 17». Выбыл: 1 ребенок в другой регион.
март Прибыло 3 ребенка: 1 ребенок из дома; 1 ребенок из другого региона; МБДОУ «Детский сад № 44»

Выбыло 4 ребенка: 1 ребенок из дома; 1 ребенок из другого региона; 1 ребенок в МБДОУ «Детский сад № 11»
апрель Прибыло 0 детей Выбыло 0 детей

май Прибыло: 0 детей Выбыл 1 ребенок переехал в другой регион
июнь Прибыло 2 ребенка: 1 из МБДОУ «Детский сад № 55»; 1 -  из дома Выбыло 2 ребенка в МБДОУ «Детский сад № 27»
июль Прибыло: 0 детей Выбыло 10 воспитанников: 5 воспитанников в СОШ; 5 воспитанников: 3 воспитанника в МБДОУ «Детский сад № 27» 

1 воспитанник в МБДОУ «Детский сад № 25»; 1 воспитанник в МБДОУ «Детский сад № 40»
август Прибыло: 23 ребенка: 2 ребенка из других регионов; 21 ребенок из дома Выбыло 39 воспитанников: 3 воспитанников в МБДОУ 

«Детский сад № 59»; 1 -  МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58»; 1 воспитанник в МБДОУ «Детский сад № 37»; 34 воспитанника в СОШ.
сентябрь Прибыло: 13 детей: 1 ребенок из МБДОУ «Детский сад № 40»; 1 ребенок из МБДОУ «Детский сад № 59»; 9 детей из дома

Выбыло 8 воспитанников: 2 ребенка в МБДОУ «Детский сад № 44»; 2 ребенка в МБДОУ «Детский сад № 53»; 1 ребенок в МБДОУ «ЦРР -
детский сад № 58»; 1 ребенок в МАОУ «Детский сад № 48»; 1 воспитанник в СОШ.

октябрь
ноябрь
декабрь
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