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ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 1 «Смоляночка » города Смоленска 
(наименование муниципального учреждения)

БВ.24/БВ.19
(код муниципальной услуги (услуг)1 

Периодичность 2 квартал 2020 года (апрель-июнь)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному перечню: 
80101Ю.99.0.БВ24ВУ42000
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования(группа полного дня)
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги: _____________________________________ _________ _____________

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Размер платы за оказание 
муниципальной услуги 

(цена, тариф)
Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия оказания 

услуги 1
Условия оказания 

услуги 2

Образовательная
программа

дошкольного
образования

обучающи
еся

от 3 лет до 
8 лет очная

группа полного
Д Н Я

Плата за основную 
общеобразовательную 

программу не взимается

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_____________

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

гр.5/гр.4* *100

причины отклонения

Количество 
обучающихся 
в возрасте от 3 

лет до 8 лет

человек 340 340 3

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причины отклонения

1 .Доля педагогического состава, 
имеющего квалификационную 
категорию

Процент не менее 65 83,87

2. До ля воспитанников освоивших 
основную образовательную программу 
дошкольного образования

Процент 100 100

З.Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
качеством предоставляемых услуг

Процент не менее 95 100
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РАЗДЕЛ 2

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному перечню: 
8010110.99.0.БВ24ВЭ62000
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования(группа полного дня)
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)от 3 лет до 8 лет
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги: ______________________________________ _______

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Размер платы за 
оказание

муниципальной услугг 
(цена, тариф)Содержание услуги 

1
Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
оказания 
услуги 1

Условия оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6
Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

обучающиеся
сОВЗ

от 3 лет до 8 
лет очная группа полного 

дня
Плата за основную 

общеобразовательную 
программу не взимается

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5Л. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_____________

Показатель объема • 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

гр.5/гр.4* *100

причины отклонения

Количество 
обучающихся 

сОВЗв 
возрасте от 3 
лет до 8 лет

человек 18 18 10

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причины отклонения

1 .Доля педагогического , j  состава, 
имеющего квалификационную 
категорию

Процент не менее 65 83,87

2.Доля воспитанников освоивших 
основную образовательную программу 
дошкольного образования

Процент 100 100

З.Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
качеством предоставляемых услуг

Процент не менее 95 100
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РАЗДЕЛ 3

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному перечню: 
8010110.99.0.БВ24ГД82000
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования(группа полного дня)
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Дети-инвалидыот 3 летдо 8 лет
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги:_______________________________________________________________

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Размер платы за 
оказание

муниципальной услуп 
(цена, тариф)Содержание услуги 

1
Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
оказания 
услуги 1

Условия оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6
Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

Дети-
инвалиды

от 3 лет до 8 
лет очная группа полного 

дня

Плата за основную 
общеобразовательную 

программу не взимается

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5Л. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_____________

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

гр.5/гр.4* *100

причины отклонения

Количество 
детей- 

инвалидов в 
возрасте от 3 
лет до 8 лет

человек 2 2 10

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причины отклонения

1 .Доля педагогического состава, 
имеющего - квалификационную 
категорию

Процент не менее 65 83,87

2.Доля воспитанников освоивших 
основную образовательную программу 
дошкольного образования

Процент 100 100

З.Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
качеством предоставляемых услуг

Процент не менее 95 100
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РАЗДЕЛ 4

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному перечню: 
85321Ю.99.0.БВ19АГ17000
2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги:__________ ___ ____ ___________________________________________

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Размер платы за оказание 
муниципальной услуги 

(цена, тариф)
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия оказания 
услуги 1

Условия оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6

Физические лица 
льготных категорий, 

определяемых 
учредителем

не указано не указано очная # не указано

В соответствии с 
постановлением 

Администрации города 
Смоленска от 09.01.2014 № 

21-адм
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_____________

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

гр.5/гр.4* *100

причины отклонения

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

человек 55 57 5 Н аличие у родителей 
л ьго т

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причины отклонения

1 .Укомплектованность 
кадрами

Процент 100 100

2.Доля посещений одним 
воспитанником

Дни 43 3,35
Карантин

3 .Доля выполнения 
натуральных норм по 
основным продуктам питания

Процент 100 100,89
Замены в меню, связанные с 

праздничными днями
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РАЗДЕЛ 5
1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному перечню: 
85321 Ю.99.0.БВ19АА65000
2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица за исключением льготных
категорий •
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги:_________________________________________________________ _

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Размер платы за 
оказание

муниципальной услуги 
(цена, тариф)Содержание услуги 

1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3
Условия оказания 

услуги 1
Условия оказания 

услуги 2

Физические лица 
за исключением 
льготных категорий

не указано не указано очная не указано

В соответствии с 
постановлением 

Администрации города 
Смоленска от 09.01.2014 № 

21-адм
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5Л. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_____________

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

гр.5/гр.4* *100

причины отклонения

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

человек 305 303 3 Н аличие у родителе 
льго т

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причины отклонения

1 .Укомплектованность 
кадрами

Процент

оо 100

2. До ля посещений одним 
воспитанником

Дни 43 5,63
Карантин

3 .Доля выполнения 
натуральных норм по 
основным продуктам питания

Процент 100 100,89
Замены в меню, связанные 

праздничными днями
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ______

1. Уникальный номер работы по региональному перечню:_____________
2. Наименование работы:_________________________________________

3. Категории потребителей работы:

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения 
работы:

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1 2 3 4 5

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 
(или) качество работы:
5Л. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема муниципальной услуги
наименован
не
показателя

единица
измерен
ИЯ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на год

исполне 
но на 
отчетну 
ю дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
установленн 
ое в 
муниципальн 
ом задании, 
%

отклонение,
превышаю
щее
допустимое 
(возможное 
) значение 
<3>: гр. 5 / 
гр. 4 * 100

причины
отклонен
ИЯ

1 2 3 4 5 6 7

5.2. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель качества работы
наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на
отчетную
дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5

ЧАСТЬ 3

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением 
муниципального задания,_________________________________________________
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