
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  

 

на 2019 год  

от « 23 » сентября 2019 г. 

 

 

Наименование муниципального учреждения Зерноградского района  

(обособленного подразделения)  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" Г.ЗЕРНОГРАДА 

Виды деятельности муниципального учреждения Зерноградского района 

(обособленного подразделения) 

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 

 присмотр и уход 

Периодичность 2 раза  в год            
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета  

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

33 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата 23.09.2019 

Код по сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 
85.11 

88.9 

По ОКПД 80.10.11 

 85.32.11 

 85.32.12 

 



 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2
 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования________________________________________________________________ 

 

2. Категории потребителей муниципального услуги __________________________________________________________ 

_Физические лица в возрасте до 8 лет_________________________ 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

муниципальной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица измерения  Значение Допус-

тимое 

(возможное) 
отклонение5 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклоне-ние6 

Причина 

отклонения 

Виды 

образовате 

льных 
программ 

 

 
__________ 

(наименован

ие 
показателя) 

Категория 

потребителей 

 
 

 

 
___________ 

(наименован

ие 
показателя) 

Возраст 

обучающихся 

 
 

 

 
__________ 

(наименован

ие 
показателя) 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательн

ых программ  
__________ 

(наименован

ие 
показателя) 

 

 

 
 

 

 
__________ 

(наименован

ие 
показателя) 

Наименование Код 

по ОКЕИ 

Утверждено 

 в 

муниципальном 
задании  

на год 

Исполнено на 

отчетную 

 дату4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

801011О.99.

0.БВ24ДМ6
2000 

не 

указано 

не 

указано от 1 лет до 3 

лет 
Очная 

 

 
 

 

 
 

Доля педагогических 

работников, в отношении 
которых принято решение о 

соответствии занимаемой 

должности 

процент 744 100 100    

Код 

по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  

перечню    

 

 
 
50.Д45.0 

 



 

 

 
 

Доля педагогических 
работников, которым по 

результатам аттестации 

установлена первая и высшая 
квалификационные категории 

процент 744 40 77 10 27 Приказ о 
присвоении 

квалификац

ионных 
категорий 

Доля педагогов муниципальной 

общеобразовательной 

организации, имеющих 
соответствующее требованиям 

профессиональное образование 

процент 744 100 100    

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 
удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги 

процент 744 90 89 1   

Посещаемость детьми 

дошкольных образовательных 

учреждений 

процент 744 80 60 10 10 Установление 

карантина по 

ветряной оспе в 
2-х группах. 

Отсутствие 

дошкольников 
по 

уважительным 

причинам,преду
смотренным 

договором об 

образовании 
между 

родителями и 
МБДОУ д/с 

«Солнышко »г. 

Зернограда. 
 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

процент 744 100 100    

Уровень соответствия 

образовательной программы 
учреждения требованиям 

государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования 

процент 744 100 100    

801011О.99.

0.БВ24ДН8
2000 

не 

указано 

не 

указано 

от  3 до 8 

лет 

Очная  Доля педагогических 

работников, в отношении 
которых принято решение о 

соответствии занимаемой 

процент 744 100 100    



 

 

должности 

Доля педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 
установлена первая и высшая 

квалификационные категории 

процент 744 40 77 10 27 Приказ о 

присвоении 

квалификац
ионных 

категорий 

Доля педагогов муниципальной 
общеобразовательной 

организации, имеющих 

соответствующее требованиям 
профессиональное образование 

процент 744 100 100    

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги 

процент 744 90 94 4   

Посещаемость детьми 
дошкольных образовательных 

учреждений 

процент 744 80 70 10   

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

процент 744 100 100    

Уровень соответствия 

образовательной программы 

учреждения требованиям 
государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

процент 744 100 100    



 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель,  
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

Наименование 

показателя 

Единица измерения  Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение5 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение6 

Причина 

отклонения 

Виды 
образовательн

ых программ 

 
 

__________ 

(наименова- 
ние 

показателя) 

Категория 
потребителей 

 

 
 

___________ 

(наименова- 
ние 

показателя 

Возраст 
обучающихся 

 

 
 

___________ 

(наименова- 
ние 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы 

реализации 
образовательны

х программ 

___________ 
(наименова- 

ние 

показателя) 

 
 

 

 
 

 

__________ 
(наименова 

ние 

показателя) 

Наименование Код 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципально

м задании  

на год 

Исполнено на 
отчетную 

 дату4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

801011О.90. 

БВ24ДМ62

000 

не указано не указано от 1 года до 3 

лет 

Очная  Число 

обучающихся 

человек 792 33 20 3 10 Протоколы 
заседания 

комиссии по 
комплектовани
ю управления 
образования 

АЗР 
 

 

801011О.90. 

БВ24ДН820
00 

не указано не указано от  3 до 8 лет Очная  Число 

обучающихся 

человек 792 123 119 4    

 



 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
7
 

 

РАЗДЕЛ 2 

 
1. Наименование работы  

Присмотр и уход___________________________________________________________________________ 
 

2. Категории потребителей работы  

физические лица____________________________________________________  
 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы на 2019 год  

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы 

Показатель качества работы 

Наименование показателя Единица  
измерения  

Значение Допус-
тимое (воз-

можное) 

отклонение5 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклоне-ние6 

Причина  
отклонения 

Категория 

потребителей 

 
____________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

Возраст 

обучающихся 

 
____________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

 

 

 
__________ 
(наименова- 

ние 
показателя)  

Справочник 

периодов 

пребывания 
___________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

 

 

 
___________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

Наиме-

нование 

Код 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  
на год 

Исполнено на 

отчетную 

 дату4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

853211О. 

99.0.БВ19 
АБ76000 

Обучающиеся за 

исключением 
детей инвалидов 

от 1 года до 3 

лет 

от 1 лет до 3 лет  группа полного 

дня 

 Доля педагогических 

работников, в отношении 
которых принято решение 

о соответствии 

занимаемой должности  
 

процент 744 100 100    

Доля педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

установлена первая и 

высшая 
квалификационные 

категории 

 

процент 744 40 77 10 27 Приказ о 

присвоен

ии 

квалифик

ационных 
категорий 

Доля педагогов 

муниципальной 

общеобразовательной 
организации, имеющих 

соответствующее 

требованиям 
профессиональное 

образование 

процент 744 100 100    

Код по 

региональному 

 перечню 

 
50.785.0 

 



 

 

Доля родителей 
(законных 

представителей) 

воспитанников, 
удовлетворенных 

качеством и 

доступностью услуги 
 

процент 744 90 89 1   

Посещаемость детьми 

дошкольных 

образовательных 
учреждений 

процент 744 80 60 10 10 Установление 

карантина по 

ветряной оспе 
в 2-х группах. 

Отсутствие 
дошкольников 

по 

уважительным 
причинам,пре

дусмотренным 

договором об 
образовании 

между 

родителями и 
МБДОУ д/с 

«Солнышко »г. 

Зернограда. 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

 

процент 744 100 100    

Уровень заболеваемости 
 

процент 744 20 29 9   

853211О. 

99.0.БВ19 

АА98000 

Обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов 
от 3 до 8 лет 

от 3 лет до 8 лет  группа полного 

дня  

Доля педагогических 

работников, в отношении 

которых принято решение 
о соответствии 

занимаемой должности  

 

процент 744 100 100    

Доля педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 
установлена первая и 

высшая 

квалификационные 
категории 

 

процент 744 40 77 10 27 Приказ о 

присвоен

ии 
квалифик

ационных 

категорий 

Доля педагогов 
муниципальной 

общеобразовательной 

организации, имеющих 
соответствующее 

требованиям 

профессиональное 
образование 

 

процент 744 100 100    



 

 

Доля родителей 
(законных 

представителей) 

воспитанников, 
удовлетворенных 

качеством и 

доступностью услуги 
 

процент 744 90 94 4   

Посещаемость детьми 

дошкольных 

образовательных 
учреждений 

 

процент 744 80 70 10   

Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

 

процент 744 100 100    

Уровень заболеваемости 
 

процент 744 20 25 5   



 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 
 
Уникальн

ый номер 
реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы 

Показатель объема работы Размер 

платы (цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица измерения  
 

Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение5 

Отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение6 

Причина 
отклонения 

Категория 

потребителей 

 
____________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

Возраст 

обучающихся 

 
____________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

 

 

 
__________ 
(наименова- 

ние 
показателя)  

Справочник 

периодов 

пребывания 
___________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

 

 

 
___________ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

Наиме-

нование 

Код по 

ОКЕИ 

Утверждено  

в 

муниципальн
ом задании  

на год 

Исполне 

но на 

отчетную 
 дату4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

853211О. 
99.0.БВ19

АБ76000 

Обучающиеся за 
исключением 

детей инвалидов 

от 1 года до 3 
лет 

от 1 лет до 3 лет  группа полного 
дня 

 Число обучающихся человек 792 33 20 3 10 Протоколы 
заседания 

комиссии по 
комплектова

нию 
управления 
образования 

АЗР 
 

 

853211О. 

99.0.БВ19

АБ82000 

Обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов 
от 3 до 8 лет 

от 3 лет до 8 лет  группа полного 

дня  

Число обучающихся человек 792 123 119 4    

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)    И.О. заведующего         ________________                 С.Ю. Китаева 
                                                                                      (должность)                             (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

« 23» сентября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 


