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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 79

за 2 квартал 2020 года
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Коды

01.01.2020

0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 100 "Белоснежка" 

городского округа "город Якутск"

Код по сводному реестру

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) По ОКВЭД 85.11

31.12.2020

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)



Раздел

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1

Присмотр и уход

Физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

причина 

отклонениязаписи измерения

3 4 5 6

(наименование

показателя)

(наименовани

е

показателя)

(наименовани

е

показателя)

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

пребывания 

периодов

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной  услуги

реестровой муниципальной услуги наименование 

показателя

единица утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

по ОКЕИ

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение

наименование код

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

744 100% 100% 3 %

13 14

50785004300300006

005100
обучающиеся от 3 лет до 8 лет

группа 

полного дня

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

проц

7 8 9 10 11 121 2

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

проц 744 100% 100% 3 %
50785004300500006

000100
обучающиеся до 3 лет

группа 

полного дня



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Раздел

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Человек 792

Уникальный

обучающиес

я
до 3 лет

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной  услуги

муниципальной услуги

13 14

3 % 93% нет путевок с УО

(наименов

ание

показател

(наименов

ание

показателя

(наименова

ние

показателя)6

30,00 28

выпуск детей в школу 

Приказ о выбытии детей 

в школу от 21.06.20

реестровой оказания муниципальной наименова

ние 

показателя

единица утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Справоч

ник 

периодо

записи услуги измерения

по ОКЕИ

код 

(наименова

ние

показателя)

(наименован

ие

показателя)

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы)

причина отклонения

наимено-

вание

Категори

я 

потребит

Возраст 

обучаю

щихся

15

5078500430030

0006005100

обучающиес

я

от 3 лет до 8 

лет

группа 

полного 

дня

Число 

детей

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

2

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

Человек 792 160,00 128 3 % 80%

группа 

полного 

дня

Число 

детей

5078500430050

0006000100

наименование 

показателя

единица

по ОКЕИ

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение

причина 

отклонениязаписи измерения

реестровой муниципальной услуги утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату



общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования

обучающиеся, 

за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детей-

инвалидов

до 3 лет очная форма 
группа 

полного дня

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Доля руководящих и 

педагогических 

сотрудников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

педагогическое 

образование

50Д45000300300301

060100

3 %

Процент

Процент

14

744 100% 100% 3 %

12 13

744 72% 3 %

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименовани

е

показателя)

(наименовани

е

показателя)

наименование код

наименование 

показателя

Справочни

к периодов 

пребывани

я

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение

1 2 3 4

причина 

отклонения

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

Процент 744 70% 70%

5 6 7 8

исполнено 

на 

отчетную 

дату

9 10 11

75%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Руководитель (уполномоченное) лицо ___________________________   ____________________ ___________________________заведующая Безбородова Т.В.

    (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

2 нет путевок с УО

"____" __________________ 2020 г.

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги

реестровой допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

записи услуги измерения

оказания муниципальной

Возраст 

обучаю

наименова

ние 

показателя

единица

по ОКЕИ

наимено-

вание

код 
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Виды 

образоват

Категори

я 

группа полного 

дня
Человек 792

Число 

детей

1 2 3 4 5 6 7 8

50Д45000300300301

060100

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования

обучающиеся, 

за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детей-

инвалидов

до 3 лет очная
группа полного 

дня
Число детей Человек 792

50Д450003003005010

68100

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

Формы 

образова

Справочн

ик 

общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования

обучающиеся, за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов

159 10 11 12 13 14

30 28 3 %

160 128 3 % 32

выпуск детей в школу 

Приказ о выбытии детей 

в школу от 21.06.20

от3 лет до 8 

лет
очная

744 72% 36% 3 %

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования

обучающиеся, 

за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детей-

инвалидов

от 3 лет до 8 лет очная форма 
группа 

полного дня
Доля руководящих и 

педагогических 

сотрудников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории

Процент

Процент

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

педагогическое 

образование

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

Процент

36

744 70% 100% 3 %

744 100% 100% 3 %
50Д45000300300501

068100



Примечание: муниципальные общеобразовательные учреждения ГО "город Якутск" работы не предоставляют.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах


