
Отчет об исполнении муниципального задания по состоянию на 01 апреля 2020 года 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Верхнекетский детский сад» Верх не кете ко го района Томской области 

I . Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальньсс услуг 

1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 
(указывается наименование муниципа,1ьной услуги) 

1.1. Сведения о достижении показателей объема. 
№ Содержание Условия оказания Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 
п/п муниципальной услуги муниципальной услуги 

Наименование показателя Наименование показателя Наименование Единица Значение. Фактическое % Характеристика причин 
показателя измерения утвержденное в значение за выполне отклонений от запланированных 

муниципатьном отчетный период ния значений 
задании на отчетный 
финансовый год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Образовательная Очная Число обучающихся Человек 695 698 100 Комплектование групп в 2019-

программа дошкольного 20 учебном году 
образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

УТВЕРЖДАЮ 
правления образования 

екетского района 
Т. А. Елисеева 



2 Адаптированная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования 

Очная Число об>'чающихся Человек 65 57 88 Проведение ПМПК в начате 
2020 года 

1.2, Сведения о достижении показателей качества. 

п/п 
Содержание 

муниципальной услуги 
Условия оказания 

муниципальной услуги 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Наименование показателя Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Образовательная 

программа дошкольного 
образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

Очная 1. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

Процент 100 100 100 

2. Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей на 
качество оказания 
муниципальной услуги 

Единица 0 0 100 



3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удо влетворе и н ых 
условиями и качеством 
предоставля емо й 
образовательной услуги 

Процент 80 80 100 

2 Адаптированная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования 

Очная 1. Полнота реализации 
адаптированной 
общеобразовательной 
профаммы 
дошкольного 
образования 

Процент 100 100 100 

2. Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей на 
качество оказания 
муниципальной услуги 

Единица 0 0 

3. Доля родителей 
(законных 
представителе й), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляем 0 й 
образовательной услуги 

Процент 80 80 100 


