
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

Детский сад «Золотой ключик» МО Ясненский городской округ 

 

 

Пояснительная записка 
 о выполнении муниципального задания 

за II квартал 2020 года 

 

Администрация Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения Детский сад «Золотой 

ключик» МО Ясненский городской округ сообщает, что в связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020  № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», с Указом Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 

112-ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)» (в редакции от 27.03.2020 № 152-ук) и согласно письму Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.03.2020 № ГД-81/03 с учетом требований Роспотребнадзора, с Распоряжением  Отдела образования от 

01.04.2020г. №112 «Об организации дежурных групп», в муниципальное задание на 2020 год вносятся изменения.  

С 01.04.2020г. по 30.06.2020г. МДОАУ ДС «Золотой ключик» находился в режиме самоизоляции, дежурные 

группы не открывались. 

 

         МДОАУ ДС «Золотой ключик» оказывает следующие муниципальные услуги: 

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для физических лиц в возрасте 

от 1 года до 3 лет. 

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для физических лиц  в возрасте 

от 3 лет до 8 лет. 

3. Присмотр и уход для физических лиц в возрасте от 1  года  до 3 лет. 

4. Присмотр и уход для физических лиц в возрасте от 3 лет до 8 лет. 

 

 

 

 

 

 



Сведения о выполнении муниципального задания за II квартал 2020 года 
 

1. Наименование муниципальное услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования для физических лиц в возрасте от 1 года до 8 лет. 

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

№ 

п/п 

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. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования от 1 года  

до 3 лет 

человек 83 0 20%   

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования от 3 лет 

до 8 лет 

человек 234 0 20%   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход за физическими лицами с 1 года до 8 лет. 

2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 
№ 

п/п 

Показатели качества работы 

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 дней, 

пропущенных одним                    

ребенком по болезни от   

1 года  до 3 лет 

процент 22 - 20% - - 

2. Количество дней, 

пропущенных одним                  

ребенком по болезни  

от 3 лет до 8 лет 

процент 18 - 20% - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
№ 

п/п 

Показатель объема работы 

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  

1. Выполнение            

детодней               

воспитанниками 

от 1 года до 3лет 

Дн. 8 800 - 20%   1831,0 

2. Выполнение             

детодней              

воспитанниками 

от 3 лет до 8 лет 

Дн. 34 900 - 20%   1831,0 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)     Заведующий               _____________________        И.А. Ковалёва  

                                                                      (должность)                               (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

 «06» июля 2020г. 

 
 


