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Отчет 

о выполнении муниципального задания на 2018 год 

от «9»  апреля 2018г. 

 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 17 

«Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников г. Новотроицка Оренбургской 

области» 

Периодичность: ежеквартально______________________________________________________________________________________________ 

(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:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д45000303900501062100 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет (Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов). 

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. Укомплектованность 

кадров 
% 

95 95 10  Штатное расписание 

2. Доля педагогических 

кадров со специальным 

образованием 
% 

80 80 10   

3. Доля выпускников с % 0 0 10   
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высоким и средним 

уровнем готовности к 

обучению в 1 классе 

школе  

4. Показатель пропуска по 

болезни одним 

воспитанником 

Ед. 

Не более 15 дней 

в году 

9,5 10  Табель посещаемости, 

мониторинг, справки. 

5. Количество 

проведенных в отчетном 

периоде детских 

праздников (для детей/ 

или с участием детей) 

Ед. 

12 3 10  Годовой план на 2017-

2018 учебный год. 

6. Число обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

Ед. 

Не более10 в год 0 10  Журнал отзывов и 

предложений для 

родителей. 

 

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. Дети в возрасте от 

1   до 3 лет 

Человек 57 61 10   1 717,00 

2. Число человеко-

дней обучения 

Человек-день 8949 1870 10  ВспышкаОРВИ. 1 717,00 

 

 

Раздел _2___ 

 

1. Наименование работы:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  
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2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 11Д450003003900301064100 

3. Категории потребителей работы: Физические лица в возрасте от 3 года до 8 лет (Обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов).  

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

 

№ 

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. Укомплектованность 

кадров 

% 95 95 10  Штатное расписание. 

2. Доля педагогических 

кадров со специальным 

образованием 

% 80 80 10   

3. Доля выпускников с 

высоким и средним 

уровнем готовности к 

обучению в 1 классе 

школе  

% 70 70 10   

4. Показатель пропуска по 

болезни одним 

воспитанником 

Ед. Не более 15 дней 

в году 

9,4 10  Табель посещаемости, 

мониторинг, справки. 

5. Количество 

проведенных в отчетном 

периоде детских 

праздников (для детей/ 

или с участием детей) 

Ед. 12 3 10  Годовой план на 2017-

2018 учебный год. 

6. Число обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

Ед. Не более 10 в 

год 

0 10  Журнал отзывов и 

предложений для 

родителей 
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воспитанников 

 

 

 

 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 
№ 

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. Дети в возрасте 

от 3  до 8 лет 

Человек 121 124 10   1 717,00 

2. Число 

человеко-дней 

обучения 

Человек-

день 

18997 4994 10  Вспышка 

ОРВИ 

1 717,00 

 

Раздел _3___ 

 

1. Наименование работы: Присмотр и уход 

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 11785001100500006008100 

3. Категории потребителей работы: Физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет (Физические лица за исключением льготных категорий) 

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

 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

наименование показателя единица 

измерен

ия 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение 

муниципального задания 
% 

90 107 10   

2 Доля укомплектованности 

младшими воспитателями 
% 

95 95 10   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Доля укомплектованности 

педагогическими 

работниками 

% 

95 95 10   

4 Соответствие условий для 

оказания услуг 

требованиям САнПин, 

пожарной безопасности, 

наличие действующей 

системы АПС (не 

требующих финансовых 

вложений) 

Ед. 

0 90 10  Предписание ГУ 

МЧС. 

5 Соответствие организации 

питания воспитанников 

образовательного 

учреждения 

(устанавливаются 

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

( СанПин 2.4.1.3049-13). 

% 

95 95 10  Анализ питания. 

6 Показатель пропуска по 

болезни одним 

воспитанником 

Ед. 

Не более 15 

дней в году 

9,5 10  Табель 

посещаемости, 

мониторинг, справки 

7 Соблюдение режима дня 

(должен соответствовать 

возрастным особенностям 

детей и способствовать их 

гармоничному развитию) 

% 

100 100 10   
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8 Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников услугами 

дошкольного образования 

(отсутствие обоснованных 

жалоб родителей 

(законных представителей) 

на организацию 

дошкольного образования 

Ед. 

Не более 10 в 

год 

0 10  Журнал отзывов и 

предложений для 

родителей 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 
№ 

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. Дети в возрасте 

от 1  до 3 лет 

Человек 57 61 10   1 717,00 

2. Число 

человеко-дней 

обучения 

Человек-

день 

8949 1870 10  Вспышка 

ОРВИ 

1 717,00 

 
 

Раздел _4___ 

 

1. Наименование работы Присмотр и уход 

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню 11785001100300006003100 

3. Категории потребителей работы: Физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет (Физические лица за исключением льготных категорий) 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
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4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

наименование показателя единица 

измерен

ия 

утверждено в 

муниципально

м 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. Выполнение 

муниципального задания 
% 

90 97,5 10   

2 Доля укомплектованности 

младшими воспитателями 
% 

95 95 10   

3 Доля укомплектованности 

педагогическими 

работниками 

% 

95 95 10   

4 Соответствие условий для 

оказания услуг 

требованиям САнПин, 

пожарной безопасности, 

наличие действующей 

системы АПС (не 

требующих финансовых 

вложений) 

Ед. 

0 0 10  Предписание ГУ 

МЧС. 

5 Соответствие организации 

питания воспитанников 

образовательного 

учреждения 

(устанавливаются 

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

( СанПин 2.4.1.3049-13). 

% 

95 95 10  Анализ питания. 

6 Показатель пропуска по 

болезни одним 

воспитанником 

Ед. 

Не более 15 

дней в году 

9,4 10  Табель 

посещаемости, 

мониторинг, справки 
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7 Соблюдение режима дня 

(должен соответствовать  
% 

100 100 10   
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