
Отчет об исполнении муниципального задания 

МБДОУ "Детский сад № 2 комбинированного вида" города Пикалево 

за 3 квартал 2016 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 от 3 до 8 лет; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет;  

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, харак-

теризующий содер-

жание  

муниципальной 

услуги 

Категория по-

требителей 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества му-

ниципальной услуги 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на от-

четный период 

Фактическое 

значение  

за отчетный 

период 

Характеристика 

причин  отклоне-

ния от запланиро-

ванных значений Присмотр и уход Справочник пе-

риодов пребыва-

ния 

Наименование показателя % 

1 2 3 4 5 6 8   

Показатели, характеризующие объѐм муниципальной услуги: 
11784000300300301

006100 
Стандарты и требования 
– Федеральный государ-

ственный образователь-

ный стандарт 

обучающиеся 
(от 3  до 8 лет) за 

исключением детей-

инвалидов и обуча-
ющихся с ОВЗ  

очная Число  
обучающихся 

человек 118 114 Перевод детей в 

группу комп. 

направл-ти 

11784000100500301

003100 

Стандарты и требования 

– Федеральный государ-

ственный образователь-
ный стандарт 

(адаптированная образо-

вательная программа) 

дети-инвалиды  

(от 3 до 8 лет) 

очная Число  

обучающихся 

человек 1 0 Отчислен в связи 

с окончанием 

обучения 

11784000100400301
006100 

Стандарты и требования 
– Федеральный государ-

ственный образователь-

ный стандарт 
(адаптированная образо-

вательная программа) 

обучающихся с ОВЗ  
(от 3  до 8 лет) 

очная Число  
обучающихся 

человек 9 14 Протокол ПМПК 

о направлении в 

группу компенси-

рующей напр-ти 

б/н Стандарты и требования 
– Федеральный государ-

ственный образователь-

ный стандарт 
(основная образователь-

ная программа и адапти-

рованная образователь-
ная программа) 

Все обучающиеся  
(от  3 до 8 лет) 

очная Число человеко-дней обучения человеко-дней 24960 17046  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
11784000300300301

006100 

Стандарты и требования 

– Федеральный государ-

ственный образователь-
ный стандарт 

обучающиеся  

(от 3  до 8 лет) за 

исключением детей-
инвалидов и обуча-

ющихся с ОВЗ  

очная Сохранность контингента процент 98 100  

11784000100500301

003100 

Стандарты и требования 

– Федеральный государ-
ственный образователь-

ный стандарт 

(адаптированная образо-
вательная программа) 

дети-инвалиды  

от 3 до 8 лет 

очная Сохранность контингента процент 98  Отчислен в связи 

с окончанием 

 обучения 

11784000100400301

006100 

Стандарты и требования 

– Федеральный государ-

ственный образователь-
ный стандарт 

(адаптированная образо-
вательная программа) 

обучающихся с ОВЗ  

(от 3  до 8 лет) 

очная Сохранность контингента процент 98 100  

б/н Стандарты и требования 

– Федеральный государ-

ственный образователь-
ный стандарт 

(основная образователь-

ная программа и адапти-
рованная образователь-

ная программа) 

Все обучающиеся 

от 3 до 8 лет 

очная Посещаемость детьми образова-

тельной организации 

процент 78,7 85  



 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет , физиче-

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

 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, ха-

рактеризующий 

содержание  

муниципальной 

услуги 

Категория по-

требителей 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества му-

ниципальной услуги 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на от-

четный период 

Фактическое 

значение  

за отчетный 

период 

Характеристика 

причин  отклоне-

ния от запланиро-

ванных значений Присмотр и уход Справочник пе-

риодов пребыва-

ния 

Наименование показателя % 

1 2 3 4 5 6 8   

Показатели, характеризующие объѐм муниципальной услуги: 
11Д40004300600006

004100 
Комплекс мер по ор-
ганизации питания и 

хозяйственно-

бытового обслужива-
ния детей, обеспече-

нию соблюдения ими 

личной гигиены и 

режима дня 

обучающиеся  
(от  3  до 5 лет) за 

исключением детей-

инвалидов и обуча-
ющихся с ОВЗ  

Группа полного дня Число детей человек 51 50  

11Д40004300700006

002100 

Комплекс мер по ор-

ганизации питания и 

хозяйственно-
бытового обслужива-

ния детей, обеспече-

нию соблюдения ими 
личной гигиены и 

режима дня 

обучающиеся  

(от  5 лет) за ис-

ключением детей-
инвалидов и обуча-

ющихся с ОВЗ 

Группа полного дня Число детей человек 67 64  

11785000500300006
001100 

 

Комплекс мер по ор-
ганизации питания и 

хозяйственно-

бытового обслужива-
ния детей, обеспече-

нию соблюдения ими 

личной гигиены и 
режима дня 

 

дети-инвалиды  
 (от 3 до 8 лет) 

 

Группа полного дня 
 

Число детей человек 1 0 Отчислен в связи 

с окончанием обу-

чения 

б/н Комплекс мер по ор-
ганизации питания и 

хозяйственно-

бытового обслужива-
ния детей, обеспече-

нию соблюдения ими 

личной гигиены и 
режима дня 

 Группа полного дня Число человеко-дней пребыва-
ния 

Человеко-дней 24960 17046  



 

07.10.2016 

 

Заведующий                                                                                   Т.Е. Урбанская 

 

 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
11Д40004300600006

004100 

Комплекс мер по ор-

ганизации питания и 

хозяйственно-

бытового обслужива-
ния детей, обеспече-

нию соблюдения ими 

личной гигиены и 
режима дня 

обучающиеся  

(от 3  до 5 лет) за 

исключением детей-

инвалидов и обуча-
ющихся с ОВЗ  

Группа  полного дня Доля родителей (законных пред-

ставителей), удовлетворенных 

качеством предоставляемой 

услуги 

процент 95 96  

Сохранность контингента процент 98 100  
Средняя посещаемость детьми 

дошкольной организации 
процент 78,7  85  

11Д40004300700006

002100 

Комплекс мер по ор-

ганизации питания и 
хозяйственно-

бытового обслужива-

ния детей, обеспече-
нию соблюдения ими 

личной гигиены и 

режима дня 

Обучающиеся (от 5 

лет) за исключени-
ем детей-инвалидов 

и обучающихся с 

ОВЗ 

Группа  полного дня Доля родителей (законных пред-

ставителей), удовлетворенных 
качеством предоставляемой 

услуги 

процент 95 96  

Сохранность контингента процент 98 100  
Средняя посещаемость детьми 

дошкольной организации 

процент 78,7 85  

11785000500300006

001100 

Комплекс мер по ор-

ганизации питания и 

хозяйственно-
бытового обслужива-

ния детей, обеспече-

нию соблюдения ими 
личной гигиены и 

режима дня 

Дети – инвалиды 

(от 3 до 8 лет) 

Группа  полного дня Доля родителей (законных пред-

ставителей), удовлетворенных 

качеством предоставляемой 
услуги 

процент 95   

Сохранность контингента процент 98   
Средняя посещаемость детьми 

дошкольной организации 

процент 78,7   


