
Отчет об исполнении муниципального задания 
МБДОУ «ДС №8 КВ» г. Пикалѐво 

на 01 января 2019 года 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категория потребителей муниципальной услуги:обучающиеся за исключением детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, 

физические лица (дети-инвалиды до 3 лет и от 3 до 8 лет; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) до 3 лет и от 3 до 8 лет;  

3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги: 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги 

1   

50Д45000100400501068100 
ФГОС ДО 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования 
 

адаптированная 

образовательная 
программа 

 

 
Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

          до 3 лет 

 

очная 
(группа полного дня) 

 

001. Сохранность 
контингента 

обучающихся 

Число 
обучающихся 

0 0  

002. Посещаемость 
детьми образовательной 

организации 

Число человеко – 
дней посещения 

0 0  

003. Доля родителей 

(законных 
представителей) 

обучающихся, 

удовлетворѐнных 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент    

2 50Д45000100400301060100  

ФГОС ДО 

 

очная 

(группа полного дня) 

001. Сохранность 

контингента 

обучающихся 

Число 

обучающихся 
15 13 В летний период группа 

закрыта 



Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 
образования 

 

адаптированная 
образовательная 

программа 

 
 

Обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 
      От 3 до 8 лет 

 

 002. Посещаемость 

детьми образовательной 

организации 

Число человеко – 

дней посещения 
2775 2697 летом группа закрыта 

003. Доля родителей 

(законных 
представителей) 

обучающихся, 

удовлетворѐнных 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 96   

3 50Д45000300300501068100  

ФГОС ДО 

 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 
дошкольного 

образования 
 

 

 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

 

 
           до  3 лет 

 

очная 

(группа полного дня) 

 

001. Сохранность 

контингента 

обучающихся 

Число 

обучающихся 
65 51 Закрытие групп на летний 

период, адаптация в 

осенний период 

002. Посещаемость 

детьми образовательной 

организации 

Число человеко – 

дней посещения 
12025 9172 Закрытие групп на 

летний период, адаптация 

в осенний период 

003. Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворѐнных 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

процент 96 96  

4 50Д45000300300301060100  

ФГОС ДО 
 

Реализация основных 

общеобразовательных 
программ 

очная 

(группа полного дня) 

 

001. Сохранность 

контингента 
обучающихся 

Число 

обучающихся 
169 175  



дошкольного 

образования 

 

 
 

Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 
 

     От 3 до 8 лет 

 

002. Посещаемость 

детьми образовательной 

организации 

Число человеко – 

дней посещения 
31265 33908  

 003. Доля родителей 

(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворѐнных 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

процент 96 96  

Показатели, характеризующие  объѐм муниципальной услуги 

1 50Д45000100400501068100 ФГОС ДО 
Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

до 3 лет 

очная 
(адаптированная  

программа) 

 

Число обучающихся человек 0 0  

2 50Д45000100400301060100 ФГОС ДО 
Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

      От 3 до 8 лет 

очная 
(адаптированная  

программа) 

 

Число обучающихся человек 15 13 На летний период 

группа закрыта 

3 50Д45000300300501068100 ФГОС ДО 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

до  3 лет 

очная  
(общеобразовательная 

программа 

дошкольного 
образования) 

Число обучающихся человек 65 51  

4 50Д45000300300301060100 ФГОС ДО 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

очная  

(общеобразовательная 
программа 

дошкольного 

образования) 

Число обучающихся человек 169 175  



возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 3 до 8 лет 

 

 

 

 

 Раздел 2.  

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

2. Категория потребителей муниципальной услуги:обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) до 3 лет и от 

3 до 8 лет , физические лица (обучающиеся от 1 года до 8 лет за исключением детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ; .дети-

инвалиды до 3 лет и от 3 до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги: 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги 

1 50785001100500006008100 ФГОС ДО 

 
физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
до 3 лет 

очная 

 
Группа полного дня 

001. Сохранность 

контингента 
обучающихся        

 

Число 

обучающихся 

65 50  

002. Посещаемость 
детьми образовательной 

организации            

Число человеко-
дней посещения 

12025 9088 Закрытие групп на 
летний период, адаптация 

в осенний период 

003. Доля родителей 

(законных 
представителей) 

обучающихся, 

удовлетворѐнных 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 96 96  



2 50785001100300006003100 ФГОС ДО 

 

физические лица за 

исключением 
льготных категорий 

от 3 до 8 лет 

очная 

 

Группа полного дня 

001. Сохранность 

контингента 

обучающихся        

 

Число 

обучающихся 

181 186  

002. Посещаемость 
детьми образовательной 

организации            

Число человеко-
дней посещения 

33855 36136 Дети 5 дс 

Пикалево 

003. Доля родителей 
(законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетворѐнных 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент 96 96  

3 50785001200500006007100  

ФГОС ДО 

 
дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 
 

до 3 лет 

очная 

 

Группа полного дня 

001. Сохранность 

контингента 

обучающихся        
 

Число 

обучающихся 

0 0 По факту 

002. Посещаемость 

детьми образовательной 
организации            

Число человеко-

дней посещения 
0 84  

003. Доля родителей 

(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворѐнных 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 0 100  

4 50785001200300006002100 ФГОС ДО 
 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 
попечения родителей 

 

от 3 до 8 лет 

очная  
(группа полного дня) 

001. Сохранность 
контингента 

обучающихся        

Число 
обучающихся 

3 2 По факту 

002. Посещаемость 
детьми образовательной 

организации            

Число человеко-
дней посещения 

555 325  

003. Доля родителей 

(законных 
представителей) 

обучающихся, 

процент 

 
 

 

96 100  



удовлетворѐнных 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 

 

 

 

5 50785001300500006006100 ФГОС ДО 
Дети с туберкулезной 

интоксикацией 

 
До 3 лет 

очная  
(группа полного дня) 

001. Сохранность 
контингента 

обучающихся        

Число 
обучающихся 

0 0  

002. Посещаемость 
детьми образовательной 

организации            

Число человеко-
дней посещения 

0 0  

003. Доля родителей 

(законных 
представителей) 

обучающихся, 

удовлетворѐнных 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 

 
 

 

 
 

 

 

0 0  

6 50785001300300006001100 ФГОС ДО 

Дети с туберкулезной 

интоксикацией 
 

   От 3 лет до 8 лет 

очная  

(группа полного дня) 

001. Сохранность 

контингента 

обучающихся        

Число 

обучающихся 

0 0  

002. Посещаемость 
детьми образовательной 

организации            

Число человеко-
дней посещения 

0 0  

003. Доля родителей 
(законных 

представителей) 

обучающихся, 
удовлетворѐнных 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент 
 

 

 
 

 

 
 

0 0  

7 50785000500500006006100 ФГОС ДО 

Дети - инвалиды 
 

До 3 лет 

очная  

(группа полного дня) 

001. Сохранность 

контингента 
обучающихся        

Число 

обучающихся 

0 0  

002. Посещаемость 

детьми образовательной 

организации            

Число человеко-

дней посещения 
0 0  



003. Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 
удовлетворѐнных 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент 

 

 

 
 

 

 
 

0 0  

8 50785000500300006001100 ФГОС ДО 

Дети – инвалиды 

С 3 до 8 лет 

Очная 

(группа полного дня) 

001. Сохранность 

контингента 

обучающихся        

Число 

обучающихся 

0 1 С 01.06.2018, с 01.07.18 – 

дети-инвалиды в связи с 

закрытием 5 дс на летний 
период  

002. Посещаемость 

детьми образовательной 
организации            

Число человеко-

дней посещения 
0 144  

003. Доля родителей 

(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворѐнных 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

процент 

 

 
 

 

 
 

 

0 0  

Показатели, характеризующие  объѐм муниципальной услуги 

1 50785001100500006008100 ФГОС ДО 
 

физические лица за 

исключением 
льготных категорий 

до 3 лет 

очная 
 

Группа полного дня 

Число  

обучающихся  

человек 65 50  

2 50785001100300006003100 ФГОС ДО 
физические лица за 

исключением 

льготных категорий 
с 3 до 8 лет 

очная 
 

Группа полного дня 

Число  

обучающихся  

человек 181 186  

3 50785001200500006007100 ФГОС ДО 

 

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей 

 

очная  

(группа полного дня) 
Число  

обучающихся  

человек 0 0  



до 3 лет 

4 50785001200300006002100 ФГОС ДО 
 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 
попечения родителей 

 

от 3 до 8 лет 

очная  
(группа полного дня) 

Число  

обучающихся  

человек 3 2  

5 50785001300500006006100 ФГОС ДО 

Дети с туберкулезной 

интоксикацией 

 

До 3 лет 

очная  

(группа полного дня) 
Число  

обучающихся  

человек 0 0  

6 50785001300300006001100 ФГОС ДО 

Дети с туберкулезной 
интоксикацией 

 

   От 3 лет до 8 лет 

очная  

(группа полного дня) 
Число  

обучающихся  

человек 0 0  

7 50785000500500006006100 ФГОС ДО 

Дети - инвалиды 

 
До 3 лет 

очная  

(группа полного дня) 
Число  

обучающихся  

человек 0 0  

8 50785000500300006001100 ФГОС ДО 

Дети – инвалиды 

С 3 до 8 лет 

Очная 

(группа полного дня) 
Число  

обучающихся  

человек 0 1  

 

10.01. 2019  г.  

 

Заведующий                                                                                                Е.А. Дергилева 

 

Главный бухгалтер                                                                                     Е.А. Вершинина 


