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ОТЧЕТ
о выполнении Муниципального задания 

и обеспечения качества и объёмов, оказываемых муниципальных услуг (работ)
за I полугодие 2019 года 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 54»

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 
1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципатьной услуги:

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) оказа
ния муници

пальной .услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя каче
ства

муниципальной
услуги

Причины от
клонения от 
запланиро

ванного 
значения по

казателя

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наименование
показателя) наименование показателя

План на I
полуго

дие
2019г.

Факт за 
I полу
годие 
2019г.

Испол
нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализа
ция ос
новных 
общеоб
разова
тельных 
программ 
дошколь
ного обра
зования

Феде
ральный 
государ
ственный 
образова
тельный 
стандарт 
дошколь
ного об
разования

Физические 
лица в воз
расте от 1 
года до 3-х 
лет

Очная Количество посещённых воспитан
никами дней от запланированных.

65 72 100 Табель
посещаемости

Доля родителей (законных пред
ставителей), удовлетворенных ка
чеством предоставляемой услуги

80 97 100 Приложение № 1 
(сводная анкета)

Доля педагогов, имеющих квали
фикационную категорию

75 100 100 Аттестационные листы

Доля педагогов, прошедших курсы 
п о в ы ше н и я к вал и ф и кац и и

100 100 100 Удостоверения и сертификаты 
о повышении квалификации

Доля своевременно устраненных обра
зовательным учреждением наруше
ний, выявленных в результате прове
рок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по кон
тролю и надзору в сфере образования

100 100 100 Проверок не было.



Физические 
лица в воз
расте от 3-х

Очная Количество посещённых воспитан
никами дней от запланированных.

70 98 100 Табель
посещаемости

до 8 лет Доля родителей (законных пред
ставителей). удовлетворенных ка
чеством предоставляемой услуги

80 98 100 Приложение № 2 
(сводная анкета)

Доля педагогов, имеющих 
квалификационную категорию

75 100 100 Аттестационные листы

Доля педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации

100 100 100 Удостоверения и сертификаты 
о повышении квалификации

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в резуль
тате проверок органами исполни
тельной власти субъектов Россий
ской Федерации, осуществляющи
ми функции по контролю и надзо
ру в сфере образования

100 100 100 Проверок не было.

2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

1 Указатель, ха
рактеризующий 

условия(формы) 
оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя каче
ства муниципальной услуги

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источник информации о фактиче
ском значении показателя

(наимено
вание по
казателя)

(паименова- 
ние показа- 

тел я)

(наименова
ние показа- 

тел я)

(наименование
показателя)

н а и м е н о ва н ие показател я План на I 
полуго

дие 
2019г.

Факт за 
i полу
годие 
2019г.

Нспол- 
нение

1 2 4 5 6 7 8 9 10
При- Создание Физические Доля родителей (законных пред- 80 97 100 Приложение № 3

смотр и условий лица в воз- ставителей). удовлетворенных (сводная анкета)
уход для осу- расте от 1 условиями и качеством предо-

ществле- года до 3-х ставляемой услуги



ния при
смотра и 
ухода за 
детьми 
дошколь
ного воз
раста

лет Количество дней, пропущенных 
одним ребенком по болезни

7,5 10.1 74 Карантин
ные меро
приятия по 
ОРВИ и 
ветряной

Табель посещаемости, справки 
заболеваемости

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учрежде
нием нарушений, выявленных в 
результате проверок контроли
рующими органами исполни
тельной власти субъектов Рос
сийской Федерации, осуществ
ляющими функции по контролю 
и надзору (Роспотребнадзор, 
Госпожнадзор и др.)

100 100 100 Проверок не было.

Физические 
лица в воз
расте от 3- 
х до 8 лет

Очная Доля родителей (законных пред
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предо
ставляемой услуги

80 98 100 Приложение № 4 
(сводная анкета)

Количество дней, пропущенных 
одним ребенком по болезни

6,5 4,9 100 Табель посещаемости, справки 
заболеваемости

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учрежде
нием нарушений, выявленных в 
результате проверок контроли
рующими органами исполни
тельной власти субъектов Рос
сийской Федерации, осуществ
ляющими функции по контролю 
и надзору (Роспотребнадзор. 
Госпожнадзор и др.)

100 100 100 Проверок не было.



;.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содер

жание муниципальной услуги
Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муни
ципальной услу

ги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя каче
ства

муниципальной
услуги

Причины отклонения 
от запланированного 
значения показателя

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя План на I 
полуго

дие 
2019г.

Факт за 
1 полу
годие 
2019г.

Испол
нение

1 2 3 • 4 5 6 7 8 9 10
Основная Феде- Физические Очная Число 51 44 86 Путевки получены. Табель
общеоб- ральный лица в возрасте обучающихся оформляются доку- посещаемости
разова- государ- .от 1 года до 3-х менты
тельная ственный лет Число 4386 3144 72 Табель
програм- образова- человеко-дней обучения посещаемости
ма до- тельный Физические Очная Число 245 228 93 Табель
школьно- стандарт лица в возрасте обучающихся посещаемости
го образо- дошколь- от 3-х до 8 лет Число 21070 20857 98 Табель
вания но го об- человеко-дней обучения посещаемости

разования
I1риемотр Создание Физические Очная Число 51 44 86 Путевки получены. Табель
и уход условий лица в возрасте воспитанников оформляются доку- посещаемости

для осу- от 1 года до 3-х менты
ществле- лет Число 4386 3144 72 Табель
ния при- человеко-дней пребывания посещаемости
смотра и Физические Очная Число 245 228 93 Табель
ухода за лица в возрасте воспитанников посещаемости
детьми от 3-х до 8 лет Число 21070 20857 98 Табель
дошколь- человеко-дней пребывания посещаемости
ного воз-
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