
 
Приложение №1 

Форма отчета за 12 месяцев 

Отчет 

о выполнении муниципального задания 

за 12 месяцев 2020 год  

от «31» декабря 2020г. 

 

Наименование муниципального учреждения муниципального образования:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «город Бугуруслан»  

«Детский сад комбинированного вида № 18» 

Периодичность за 12 месяцев - до 15 января очередного финансового года, следующего за отчетным периодом  

 (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 Присмотр и уход_______________________ 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 

853211О.99.0.БВ19АА62000 

3. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 
№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество случаев 

травматизма 
ед. 

 

0 

 

            0 

 

              0 - 

 

2. 
Индекс здоровья         %  

          15 
15  

- 
-  



(считается только 1 раз за 

год) 

3. Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

условиями содержания 

детей в ДОУ 

 

% 
 

95 

 

 

 

95 

 

10 

 

- 
 

 

 

 

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

 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число детей 

(физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий) 

 
 

чел 

 
 

             149 
 

139 

 

15 

 

 

- 

  
 

1868,00 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги:  

   Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2.Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:         

  801011О.99.0.БВ24ДН82000 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  

    Физические лица в возрасте до 8 лет 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

превышающее 

причина отклонения 



задании на год отклонение допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Методика расчета фактического значения показателей муниципального задания,  

характеризующих объем и качество муниципальных услуг по осуществлению присмотра и ухода за детьми и 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования. 
№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета  

 

I. 

 

 Осуществление присмотра и ухода за 

детьми 

(149+147+147+146+146+146+125+123+117+128+148+150)=1672 

1672:12=139 

149(МЗ)*10%=15 чел 

149(МЗ)-15=134 чел 

149(МЗ)+15=164 чел 

в числовом промежутке от 134 до 164 МЗ выполняется 

1. 
Количество случаев травматизма     

 

Число определяется по количеству случаев  квартал, полугодие, 9 месяцев, год, если они 

имеются. 

нет случаев травматизма  

 

2. 

Процент  заболеваемости воспитанников 

(считается  ежемесячно, за квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год)  

 

Индекс здоровья (считается только 1 раз  за 

год) 

Процент заболеваемости детей в ДОУ за месяц = количество детодней, пропущенных по 

болезни за месяц / на «идеальное» количество детодней в месяце и * на 100 %. 

 - Количество детодней пропущенные по болезни : это сумма дней, которые дети 

не посещали детский сад по болезни каждый день в течение месяца. 

 -«Идеальное » количество детодней: это количество детей по списку * на число 

рабочих дней. 

Расчет индекса здоровья: Число ни разу не болевших в год  детей  умножить на 100 и 

разделить на среднесписочный состав детского сада за год. 

Среднесписочный состав за год рассчитывается по формуле: 

Сумма количества детей по списку за каждый месяц /количество рабочих месяцев = 

среднесписочный состав за год. 

Среднесписочный состав за год рассчитывается по формуле: 

(148+147+146+146+146+126+125+120+123+132+150+150):12=1659:12=138 

Расчет индекса здоровья: 

21*100:138=15 

 

 

 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей)  качеством работы 

учреждения 

Определяется по формуле 

УК= Чу/Чо*100% , где  

УК – удовлетворенность родителей (законных представителей) условиями содержания 

детей в ДОУ; 

Чу – число родителей (законных представителей) участвующих в опросе, и 



3. удовлетворенных условиями; 

Чо – число родителей (законных представителей) участвующих в опросе. 

УК=134:141*100%=95% 

 

II. 

 

Получение общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 

 

Объем оказываемой услуги определяется путем суммирования ежемесячного 

фактического состава детей (количество детодней в  квартал, полугодие,9 месяцев, год) 

и последующего деления полученной суммы на количество рабочих дней в  квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год. 

(149+147+147+146+146+146+125+123+117+128+148+150)=1672 

1672:12=139 

149(МЗ)*10%=15 чел 

149(МЗ)-15=134 чел 

149(МЗ)+15=164 чел 

в числовом промежутке от 134 до 164 МЗ выполняется 

 

1. 

 Доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование 

Определяется по формуле: Р/М*100%, где Р- число педагогов, имеющих высшее 

образование; М-общее число педагогов в учреждении (без  совместителей). 

11:12*100%=92% 

75(МЗ)/100=x/90 

x=75(МЗ)*90/100=68 (отклонение от нормы -10%) 

75(МЗ)/100=x/110 

x=75(МЗ)*110/100=83 (отклонение от нормы +10%) 

в числовом промежутке от 68 до 83 МЗ выполняется 

2. Доля педагогов, имеющих 

квалификационную категорию  

 

 

Определяется по формуле: Р/М*100%, где Р- число педагогов, имеющих высшее 

образование; М-общее число педагогов в учреждении (без  совместителей). 

11:12*100%=92% 

91(МЗ)/100=x/90 

x=91(МЗ)*90/100=82 (отклонение от нормы -10%) 

91(МЗ)/100=x/110 

x=91(МЗ)*110/100=100 (отклонение от нормы +10%) 

в числовом промежутке от 82 до 100 МЗ выполняется 

 

 

 

 3. 

Обеспеченность посещаемости 

воспитанниками 

Определяется по формуле: Оп=Спп х 100/ Кдмз 

где ОП-обеспеченность посещаемости, 

Спп-средний показатель посещаемости за  месяц, квартал, полугодие, 9 мес., год. 

Кдмз- кол-во детей по муниципальному заданию,  

Спп=Кд/Крд,  

Кд- количество детодней в месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год 

Крд- количество рабочих дней в месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

Спп=(2421+2343+2256+0+0+0+0+0+2139+2460+2287+2540)=16446 

Спп=16446:141=117 

Оп=117*100/149=79% 



72(МЗ)/100=x/90 

x=72(МЗ)*90/100=65 (отклонение от нормы -10%) 

72(МЗ)/100=x/110 

x=72(МЗ)*110/100=79 (отклонение от нормы +10%) 

в числовом промежутке от 65 до 79 МЗ выполняется 

 


