
Отчет о выполнении 
муниципального задания № 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
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УТВЕРЖДАЮ 
авления образования 
го городского округа 

Е.В. Теплова 
2019г.
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Наименование муниципального учреждения Киселевского городского округа
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа 
«Детский сад № 2 «Лучики» комбинированного вида»

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа 
Образование и наука

Вид муниципального учреждения Киселевского городского округа -  дошкольная образовательная организация 
(указывается вид муниципального учреждения Киселевского городского округа из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность ежеквартальная
( указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 
установленного в муниципальной задании)

Форма по 
ОКУД

Дата
По сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Раздел 1

1. Наименование муниципального услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной 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:

Часть. 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальи 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальн 

ом задании

Исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

Допустим
ое

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонен

ИЯ

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7
4

8 9 10 11 12

/
13

/

14

У комплектованно 
сть кадрами

процент 744 Не менее 80
j

69,85 У

/

7(74,4) 4,55 у Не
полный

штат
педагоги
ческих

работник
ов

Доля
педагогических 

работников, 
имеющих первую 

и высшую 
квалификационну 

ю категорию

процент 744 81 77,19 V 7 (75,33)

/

— —

Удовлетворенное 
ть потребителей 

качество 
образования

процент 744 Не менее 86,5 98,21 ^  

, у

7(80,4)

<
Частота

заболеваемости
процент 744 Не более 30 1,69 у 7(28) ~



Отсутствие
жалоб

штука 796 0 0 ^ 0 - -

Отсутствие актов 
органа,

осуществляющег 
о функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
обеспечения 
санитарно- 

эпидемиологичес 
кого

благополучия 
населения в 

соответствии с 
зако но дате л ьство 

м Российской 
Федерации

шутка 796 0 0

V
0

Численность
воспитанников

на
муниципального 
учреждения на 

одного
педагогического

работника

процент 744 10,7 9 , 9 / 7 (9,95)

* * 9

Удельный вес 
численности 
работников 

административно 
го

управленческого
и

вспомогательного 
персонала в 

общей 
численности 
работников 

муниципального 
учреждения

процент 744 50,4 57,0 V 7 (53,9)

>

-----T JV ~

/

Не
полный

штат
педагоги
ческих

работник
ов

—

Отношение 
среднемесячной 

заработной платы 
педагогических 

работников к 
среднемесячной 

заработной плате 
в общем 

образовании

процент 744 101,6 83,25 г 18,35 В летний 
период не 
оказываю 

тся
платные 

образ дват 
сльные 
услуги



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

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальн 

ом задании

Исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

Допустим
ое

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонен
ие,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Причина
отклонен

ИЯ
Наименован

ие
показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

наименов
ание

код

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

8010110.99

.0.БВ24ВТ2

2000

Образователь
ная

программа (за 
исключением 
адаптированн 
ой) в группе 
полного дня

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

От 1 года до 
3 лет

очная Число
воспитанников

человек 792 24
15 V 7(22-26) 7

 ̂4»

Дети
перешли в 

другую 
возрастну 

ю
категорию 
от 3 лет до 

8 лет

8010110.99

.0.БВ24ВУ4

2000

Образователь
ная

программа (за 
исключением 
адаптированн 
ой) в группе 
полного дня

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

очная Число
воспитанников

человек 792 129 129 l / 7(120-138) - -

8010110.99

.0.БВ24АВ

42000

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа 
дошкольного-- 
образования в 

группе 
полного дня

Обучающиеся
с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет до 8

очная Число
воспитанников

человек 792 44 44 \1 7(41-47) - -



8532110.99

.0.БВ19АА

20000

Образователь
пая

программа (за 
исключением 
адаптированы 
ой) в группе 
полного дня

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 8 
лет

Число
воспитанников

человек 792 / ,
Заведующий Т.Ю.Стексова


