
ОТЧЕТ  

об исполнении муниципального задания  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

 "Детский сад № 2 комбинированного вида" города Пикалёво 

за 2 квартал 2017 года 

Раздел 1. 

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

2. Потребители муниципальной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающиеся за исключением обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) Наименование пока-

зателя 

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 416030000132004540711

Д4500010040030106010

0105 

ФГОС ДО 

 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 
 

адаптированная образо-
вательная программа 

 

 
Обучающиеся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ) 
 

      От 3 до 8 лет 

 

очная 

(группа полного дня) 

 

001. Сохранность кон-

тингента обучающихся 

Число обучаю-

щихся 
15 14 Протокол ПМПК 

002. Посещаемость деть-
ми образовательной ор-

ганизации 

Число человеко – 
дней посещения 

2910 1148  

003. Доля родителей 
(законных представите-

лей) обучающихся, удо-

влетворённых качеством 
предоставляемой услуги 

процент 96 96  

2 416030000132004540711

Д4500030030030106010

0105 

 

ФГОС ДО 
 

Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 

очная 

(группа полного дня) 

 

001. Сохранность кон-

тингента обучающихся 

Число обучаю-

щихся 
112 109  



образования 
 

 

 
Обучающиеся за ис-

ключением обучающих-

ся с ограниченными 
возможностями здоро-

вья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 
 

 

     От 3 до 8 лет 
 

002. Посещаемость деть-
ми образовательной ор-

ганизации 

Число человеко – 
дней посещения 

21728 11223  

 003. Доля родителей 
(законных представите-

лей) обучающихся, удо-

влетворённых качеством 
предоставляемой услуги 

процент 96 96  

Показатели, характеризующие  объём муниципальной услуги 

1 416030000132004540711

Д4500010040030106010

0105 

ФГОС ДО 

Обучающиеся с ограни-

ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) 

      От 3 до 8 лет 

очная 

(адаптированная  

программа) 
 

Число обучающихся человек 15 14 Протокол ПМПК 

2 416030000132004540711

Д4500030030030106010

0105 

ФГОС ДО 
Обучающиеся за ис-

ключением обучающих-

ся с ограниченными 
возможностями здоро-

вья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 
От 3 до 8 лет 

очная  
(общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования) 

Число обучающихся человек 112 109  

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

     Для анализа достоверности и обоснованности отчетных данных проверяющие могут запрашивать подтверждающие первичные документы. 

     При рассмотрении представленного отчета проверяющие могут запрашивать у муниципального учреждения пояснения, подтверждающие правильность представленной 

информации. К подтверждающим документам относятся отчеты и иные документы, доказывающие подлинность поданных сведений.  

     В случае если в ходе рассмотрения отчета выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым муниципальным учреждением документах, либо несо-

ответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в уже имеющихся у Комитета образования документах, проверяющие не позднее 5 рабочих 

дней со дня начала проверки направляют письмо с требованием к проверяемому муниципальному учреждению представить в течение 10 рабочих дней копии запрошенных дей-

ствующих документов, заверенные печатью и подписью руководителя муниципального учреждения, подтверждающие данные отчетности по исполнению муниципального зада-

ния. 

4. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением) муниципального задания: ОТСУТСТВУЕТ. 

 

 



Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

      2.   Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица за исключением льготных категорий, дети сироты и дети оставшиеся без попечения роди-

телей, дети с туберкулезной интоксикацией, дети – инвалиды. 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) Наименование пока-

зателя 

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 

3 416030000132004540711

785001100300006003100

104 

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 
126 122  

002. Посещаемость деть-

ми образовательной ор-

ганизации            

Число человеко-

дней посещения 
22237 12292  

003. Доля родителей 

(законных представите-

лей) обучающихся, удо-
влетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

процент 96 96  

4 160300001320045407117

850012003000060021001

05 

ФГОС ДО 

 
дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попече-
ния родителей 

 

от 3 до 8 лет 

очная  

(группа полного дня) 

001. Сохранность кон-

тингента обучающихся        

Число обучаю-

щихся 
0 0  

002. Посещаемость деть-

ми образовательной ор-
ганизации            

Число человеко-

дней посещения 
0 0  

003. Доля родителей 

(законных представите-
лей) обучающихся, удо-

влетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

процент 

 
 

 

 

96 96  

6 416030000132004540711

785001300300006001100

104 

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 1 справка 

002. Посещаемость деть-

ми образовательной ор-
ганизации            

Число человеко-

дней посещения 
0 79  

003. Доля родителей 

(законных представите-

процент 

 
96 96  



лей) обучающихся, удо-
влетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

 
 

 

8 416030000132004540711

785000500300006001100

118 

ФГОС ДО 
Дети – инвалиды 

С 3 до 8 лет 

Очная 
(группа полного дня) 

001. Сохранность кон-
тингента обучающихся        

Число обучаю-
щихся 

1 0  

002. Посещаемость деть-

ми образовательной ор-

ганизации            

Число человеко-

дней посещения 
194 0  

003. Доля родителей 

(законных представите-

лей) обучающихся, удо-
влетворённых качеством 

предоставляемой услуги 

процент 

 

 
 

 

96 96  

Показатели, характеризующие  объём муниципальной услуги 

2 416030000132004540711

785001100300006003100

104 

ФГОС ДО 

физические лица за 
исключением льготных 

категорий 

с 3 до 8 лет 

очная 

 
Группа полного дня 

Число  

обучающихся  

человек 126 122  

4 160300001320045407117

850012003000060021001

05 

ФГОС ДО 

 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попече-

ния родителей 

 
от 3 до 8 лет 

очная  

(группа полного дня) 
Число  

обучающихся  

человек 0 0  

6 416030000132004540711

785001300300006001100

104 

ФГОС ДО 

Дети с туберкулезной 
интоксикацией 

 

   От 3 лет до 8 лет 

очная  

(группа полного дня) 
Число  

обучающихся  

человек 0 1  

8 416030000132004540711

785000500300006001100

118 

ФГОС ДО 
Дети – инвалиды 

С 3 до 8 лет 

Очная 
(группа полного дня) 

Число  

обучающихся  

человек 1 0  

 

                            


