
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

 "Детский сад № 8 комбинированного вида" города Пикалёво 

на 01.01.2020 год 
 

 

Наименование услуги: Реализация основных образовательных программ дошкольного образования 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) Наименование по-

казателя 

Единица изме-

рения 

Значение, утвер-

жденное в муници-

пальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значе-

ние за отчетный 

период 

Характеристика при-

чин отклонения от 

запланированных зна-

чений 

уникальный номер реестро-

вой записи 

содержание условия (формы) 

оказания (выполне-

ния) 

Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги 

1   

50Д45000100400501068100 
ФГОС ДО 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования 

 
адаптированная образо-

вательная программа 

 
 

Обучающиеся с ограни-

ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) 

 

          до 3 лет 

 

очная 
(группа полного дня) 

 

001. Сохранность кон-
тингента обучающихся 

Число обучаю-
щихся 

0 0  

002. Посещаемость деть-

ми образовательной 

организации 

Число человеко – 

дней посещения 
0 0  

003. Доля родителей 

(законных представите-

лей) обучающихся, удов-
летворённых качеством 

предоставляемой услуги 

процент 0 0  

2 50Д45000100400301060100  

ФГОС ДО 

 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования 

 

адаптированная образо-

вательная программа 

 

 

очная 

(группа полного дня) 

 

001. Сохранность кон-

тингента обучающихся 

Число обучаю-

щихся 
15 15  

002. Посещаемость деть-

ми образовательной 
организации 

Число человеко – 

дней посещения 
2334 3166  

003. Доля родителей 

(законных представите-

лей) обучающихся, удов-

летворённых качеством 

предоставляемой услуги 

процент 96 96  



Обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ) 
 

      От 3 до 8 лет 

 

3 50Д45000300300501068100  

ФГОС ДО 
 

Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования 

 
 

 

Обучающиеся за ис-
ключением обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-
вья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 
 

           до  3 лет 

 

очная 

(группа полного дня) 

 

001. Сохранность кон-

тингента обучающихся 

Число обучаю-

щихся 
49 48  

002. Посещаемость деть-

ми образовательной 

организации 

Число человеко – 

дней посещения 
7701 7756  

003. Доля родителей 
(законных представите-

лей) обучающихся, удов-

летворённых качеством 
предоставляемой услуги 

процент 96 96  

4 50Д45000300300301060100  

ФГОС ДО 

 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования 

 

 
 

Обучающиеся за ис-

ключением обучаю-
щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

 

 
     От 3 до 8 лет 

 

очная 

(группа полного дня) 

 

001. Сохранность кон-

тингента обучающихся 

Число обучаю-

щихся 
169 168  

002. Посещаемость деть-

ми образовательной 

организации 

Число человеко – 

дней посещения 
26004 28279  

 003. Доля родителей 

(законных представите-
лей) обучающихся, удов-

летворённых качеством 

предоставляемой услуги 

процент 96 96  



Показатели, характеризующие  объём муниципальной услуги 

1 50Д45000100400501068100 ФГОС ДО 

Обучающиеся с ограни-

ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) 

до 3 лет 

очная 

(адаптированная  

программа) 

 

Число обучающихся человек 0 0  

2 50Д45000100400301060100 ФГОС ДО 

Обучающиеся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ) 

      От 3 до 8 лет 

очная 

(адаптированная  

программа) 

 

Число обучающихся человек 15 15  

3 50Д45000300300501068100 ФГОС ДО 

Обучающиеся за ис-

ключением обучаю-
щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

до  3 лет 

очная  

(общеобразовательная 

программа дошкольного 
образования) 

Число обучающихся человек 49 48  

4 50Д45000300300301060100 ФГОС ДО 

Обучающиеся за ис-
ключением обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-
вья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

От 3 до 8 лет 

очная  

(общеобразовательная 
программа дошкольного 

образования) 

Число обучающихся человек 169 168  

 

 

 

 

Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) Наименование по-

казателя 

Единица изме-

рения 

Значение, утвер-

жденное в муници-

пальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значе-

ние за отчетный 

период 

Характеристика при-

чин отклонения от 

запланированных зна-

чений 

уникальный номер реестро-

вой записи 

содержание условия (формы) 

оказания (выполне-

ния) 

Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги 



1 50785001100500006008100 ФГОС ДО 
 

физические лица за 
исключением льготных 

категорий 

до 3 лет 

очная 
 

Группа полного дня 

001. Сохранность кон-
тингента обучающихся        

 

Число обучаю-
щихся 

49 48  

002. Посещаемость деть-
ми образовательной 

организации            

Число человеко-
дней посещения 

7701 7756  

003. Доля родителей 
(законных представите-

лей) обучающихся, удов-

летворённых 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 кон-

тингента обучающихся        

 

Число обучаю-

щихся 

181 180  

002. Посещаемость деть-

ми образовательной 

организации            

Число человеко-

дней посещения 
2777 30837  

003. Доля родителей 
(законных представите-

лей) обучающихся, удов-

летворённых качеством 
предоставляемой услуги 

процент 96 96  

3 50785001200500006007100  

ФГОС ДО 
 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попече-
ния родителей 

 

до 3 лет 

очная 

 
Группа полного дня 

001. Сохранность кон-

тингента обучающихся        
 

Число обучаю-

щихся 

0 0  

002. Посещаемость деть-

ми образовательной 
организации            

Число человеко-

дней посещения 
0 0  

003. Доля родителей 

(законных представите-

лей) обучающихся, удов-
летворённых качеством 

предоставляемой услуги 

процент 0 0  

4 50785001200300006002100 ФГОС ДО 
 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попече-
ния родителей 

 

очная  
(группа полного дня) 

001. Сохранность кон-
тингента обучающихся        

Число обучаю-
щихся 

2 2  

002. Посещаемость деть-

ми образовательной 
организации            

Число человеко-

дней посещения 
374 415  



от 3 до 8 лет 003. Доля родителей 
(законных представите-

лей) обучающихся, удов-
летворённых качеством 

предоставляемой услуги 

процент 
 

 
 

 

 
 

 

96 96  

5 50785001300500006006100 ФГОС ДО 

Дети с туберкулезной 
интоксикацией 

 

До 3 лет 

очная  

(группа полного дня) 

001. Сохранность кон-

тингента обучающихся        

Число обучаю-

щихся 

0 0  

002. Посещаемость деть-
ми образовательной 

организации            

Число человеко-
дней посещения 

0 0  

003. Доля родителей 
(законных представите-

лей) обучающихся, удов-

летворённых 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 кон-

тингента обучающихся        

Число обучаю-

щихся 

0 0  

002. Посещаемость деть-
ми образовательной 

организации            

Число человеко-
дней посещения 

0 0  

003. Доля родителей 
(законных представите-

лей) обучающихся, удов-

летворённых качеством 
предоставляемой услуги 

процент 
 

 

 
 

 

 
 

0 0  

7 50785000500500006006100 ФГОС ДО 

Дети - инвалиды 
 

До 3 лет 

очная  

(группа полного дня) 

001. Сохранность кон-

тингента обучающихся        

Число обучаю-

щихся 

0 0  

002. Посещаемость деть-
ми образовательной 

организации            

Число человеко-
дней посещения 

0 0  

003. Доля родителей 
(законных представите-

процент 
 

0 0  



лей) обучающихся, удов-
летворённых качеством 

предоставляемой услуги 

 
 

 
 

 

 

8 50785000500300006001100 ФГОС ДО 
Дети – инвалиды 

С 3 до 8 лет 

Очная 
(группа полного дня) 

001. Сохранность кон-
тингента обучающихся        

Число обучаю-
щихся 

1 1  

002. Посещаемость деть-

ми образовательной 
организации            

Число человеко-

дней посещения 
187 193  

003. Доля родителей 

(законных представите-

лей) обучающихся, удов-
летворённых качеством 

предоставляемой услуги 

процент 

 

 
 

 

 
 

 

96 96  

Показатели, характеризующие  объём муниципальной услуги 

1 50785001100500006008100 ФГОС ДО 
 

физические лица за 

исключением льготных 
категорий 

до 3 лет 

очная 
 

Группа полного дня 

Число  

обучающихся  

человек 49 48  

2 50785001100300006003100 ФГОС ДО 
физические лица за 

исключением льготных 

категорий 
с 3 до 8 лет 

очная 
 

Группа полного дня 

Число  

обучающихся  

человек 181 180  

3 50785001200500006007100 ФГОС ДО 

 

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попече-

ния родителей 

 
до 3 лет 

очная  

(группа полного дня) 
Число  

обучающихся  

человек 0 0  

4 50785001200300006002100 ФГОС ДО 

 
дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попече-

ния родителей 

очная  

(группа полного дня) 
Число  

обучающихся  

человек 2 2  



 
от 3 до 8 лет 

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 1 1  

 

09.01.2020 г. 

 

Заведующий МБДОУ «ДС № 8 КВ» г. Пикалево:   Дергилева Е.А. 

 

Главный бухгалтер:         Самойлова О.В. 

 

 


