
   

Отчет 

о выполнении муниципального задания 

за 12 месяцев  2021 г 

от «10» января  2021  г. 

 
Наименование муниципального учреждения:  Муниципальное дошкольное образовательное автономное  учреждение « Детский сад №3  

«Одуванчик» комбинированного вида г. Новотроицка Оренбургской области». 

Периодичность: за 12  месяцев  2021 г 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

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

2.Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 801011О.99.0.БВ24ДЦ22000 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 3 лет (Обучающиеся за исключением детей – инвалидов). 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

 
 

Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Утверждено в  

муниципальном  

задании на год 

 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, % 

Отклонение, 

превышающее  

допустимое  

(возможное) 

значение 

 

Причина  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Укомплектованность педагоги-

ческими кадрами по штатному 

расписанию 

% не менее 95 100 

 

10 

  

2. Доля педагогов, имеющих выс-

шее образование 
% 

не менее 25 27 10   

3. Доля аттестованных педагогов   

  
% не менее 95 

95 10   

4. Среднее количество дней, про-

пущенных по болезни одним 

обучающимся 

дней не более 23  15 

 

10 
  

5. Процент родителей (законных % не менее 85 95    



   

представителей) обучающихся, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги 

10 

6. Число обоснованных жалоб ро-

дителей (законных представите-

лей) обучающихся 

ед. не более 2  0 

 

10 

  

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

 
 

Наименование  

показателя 

 

Единица  

измерения 

 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

 

Исполнено на 

отчетную 

 дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

% 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причина  

отклонения 

 

Средний раз-

мер платы  

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число обучающихся 

до 3 лет 

 

Человек 21 20 
10    

2. Число человеко-

дней обучения 

Человеко -

день 
3 571 2 614 

10    

 

Раздел 2 
 

1. Наименование работы  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 801011О.99.0.БВ24ДХ02000 

3. Категории потребителей работы Физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет (Обучающиеся за исключением детей – инвалидов). 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:  
 

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

 
 

Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Утверждено в  

муниципальном  

задании на год 

 

Исполнено на 

отчетную 

 дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

% 

Отклонение,  

превышающее 

допустимое  

(возможное)  

значение 

 

Причина  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 



   

1. Доля выпускников обучающих-

ся, освоивших программу до-

школьного образования на высо-

ком, хорошем и среднем уровне 

% 

 высокий не ниже-40, 

 хороший не ниже-35, 

 средний не ниже-23 

40 

 

 

10 

  

2. Укомплектованность педагоги-

ческими кадрами по штатному 

расписанию 

% 

не менее 95 95 10   

3. Доля педагогов, имеющих выс-

шее образование 
% 

не менее 25 27 10   

4. Доля аттестованных педагогов   

  
% 

не менее 95 95 10   

5. Среднее количество дней, про-

пущенных по болезни одним 

обучающимся 

дней 

не более 23 15  

10 
  

6. Процент родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги 

% 

не менее 85 95  

10 

  

7. Число обоснованных жалоб ро-

дителей (законных представите-

лей) обучающихся 

ед. 

не более 2 0 10   

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

 
 

Наименование 

показателя 

 

Единица  

измерения 

 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

 

Исполнено на 

отчетную 

 дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

% 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причина  

отклонения 

 

Средний раз-

мер платы  

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число обучающихся 

от 3 до 8 лет 

 

Человек 
96 

 

87 

 

10    

2. Число человеко-

дней обучения 

Человеко -

день 12 949 

 

13 388 

 

10    

 



   

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

2.Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 853211О.99.0.БВ19АА68000 

3. Категории потребителей работы Физические лица в возрасте до 3 лет (Физические лица за исключением льготных категорий). 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

 
 

Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Утверждено в  

муниципальном  

задании на год 

 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

% 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причина  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Среднее количество дней, про-

пущенных по болезни одним 

ребенком 

дней не более 23 15 

 

10   

2 Выполнение сбалансированно-

сти питания (белки, жиры, угле-

воды) 

% 95 95 

 

10 

  

3 Число случаев получения деть-

ми травм, отравлений в период 

пребывания в учреждении 

ед. не более 2 0 
 

10 
  

4 Процент родителей (законных 

представителей) детей, удовле-

творенных качеством и доступ-

ностью услуги 

% не менее 85 95 

 
 

10 

  

5 Число обоснованных жалоб ро-

дителей (законных представи-

телей) детей 

ед. не более 2 0 

 

10 

  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

№ 

п/

п 

Показатель объема муниципальной услуги 

 
 

Наименование  

показателя 

 

Единица 

измере-

ния 

 

Утверждено в  

муниципальном  

задании на год 

 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причина  

отклонения 

 

Наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число детей до 3 

лет 

Человек 
21 20 

10    

2. Число человеко-

дней пребывания 

Человек-

день 
3 571 2 614 

10    

 

Раздел 4. 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 853211О.99.0.БВ19АА56000 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет (Физические лица за исключением льготных  

категорий). 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

 

Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Утверждено в  

муниципальном  

задании на год 

 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

% 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причина  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Среднее количество дней, пропу-

щенных по болезни одним  

ребенком 

дней не более 23 15 

 

10   

2 Выполнение сбалансированности 

питания (белки, жиры, углеводы) 
% 95 95 

 

10 
  

3 Число случаев получения детьми 

травм, отравлений в период  
ед. не более 2 0 

 
10 

  



   

пребывания в учреждении 

4 Процент родителей (законных 

представителей) детей, удовле-

творенных качеством и  

доступностью услуги 

% не менее 85 95 

 
 

10 

  

5 Число обоснованных жалоб роди-

телей (законных представителей) 

детей 

ед. не более 2 0 

 

10 

  

 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

 
 

Наименование  

показателя 

 

Единица 

измере-

ния 

 

Утверждено в  

муниципальном  

задании на год 

 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причина  

отклонения 

 

Наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число детей от 3 

до 8 лет 

Человек 96 

 

87 

 

10    

2. 
Число человеко-

дней пребывания 

Человек-

день 12 949 

 

13 388 

 

10    

 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) _________заведующий________           _____________                  _Андреева Т.Н.__________________ 
 (должность)                                             (подпись)                                       (инициалы, фамилия) 

«10» января  2021  г. 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания  

(с указанием причин отклонений от плановых значений). 

 

Оценка выполнения МЗ на оказание муниципальных услуг за 12 месяцев  2021 года составила:  

 для физических лиц в возрасте  до 3 лет   - 87% - что  соответствует  установленным показателям; 

 физических лиц в возрасте от  3 лет до 8 лет  - 86,2% - что  незначительно ниже установленных  показателей 

Показатели МЗ:  

 Укомплектованность педагогическими кадрами по штатному расписанию - 100%,  соответствует  установленным показателям; 

 Доля педагогов, имеющих высшее образование   27% - ниже  установленных показателей; 

 Доля аттестованных педагогов  - 95%  - соответствует  установленным показателям; 

 Среднее количество дней, пропущенных по болезни одним обучающимся -15 дней -  соответствует  установленным показателям; 

 Доля выпускников с высоким и средним уровнем готовности к обучению -  соответствует  установленным показателям;  

 Процент родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных качеством и доступностью услуги - 100%,  

 соответствует  установленным показателям; 

 Число обоснованных жалоб родителей (законных представителей) обучающихся - 0, количество жалоб не превысило плановые показатели; 

 Выполнение сбалансированности питания (белки, жиры, углеводы) -  соответствует  установленным показателям; 

 Число случаев получения детьми травм, отравлений в период пребывания в учреждении -  соответствует  установленным показателям; 

 Соответствие организации питания воспитанников образовательного учреждения – 95%, соответствует  показателям;  

Фактические достижения показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

Фактическое количество потребителей муниципальной услуги (физические лица в возрасте от 2 мес. до 7 лет) за 12 месяц   2021 года составило  

107 человек, что  ниже   установленных  показателей на 10 человек, в связи с выбытием детей из ДОУ (выезд в другие регионы). 

 показатель объема  исполнения муниципальной услуги   за 12 месяц   2021 года составил 12417– 89,5 %; 

 Для физических лиц в возрасте  до 3 лет    

 утверждено в МЗ  – 21,   исполнено на отчетную дату  - 20,   

 показатель объема  исполнения муниципальной услуги   за 12 месяц   2021 года составил – 87 %; 

 число человека-дней обучения,  утверждено  в МЗ  –   2571,   исполнено на отчетную дату – 2637; 
Пояснения:  

На 01.09.2021  численный    состав  группы  составляет - 21 человек,  показатель объема  исполнения  муниципальной услуги  за 12 месяц   2021 года 

незначительно увеличился.   

Фактические достижения показателей, характеризующих объем  муниципальной услуги  для физических лиц в возрасте от  3 лет до 8 лет  

 утверждено в МЗ на год   - 96 человек,  исполнено на отчетную дату  - 87 человек,  

  показатель объема  исполнения  муниципальной услуги  за 12 месяц   2021 года составил -  86,2%.  

  Число человека-дней обучения утверждено в муниципальном задании       -       12949,0  исполнено на отчетную дату – 13389,0;   

Пояснения:                                                                                                                               

 

Показатель объема  исполнения  муниципальной услуги   за 12 месяц   2021 года незначительно увеличился.   

 

Руководитель (уполномоченное лицо) _ Заведующий________     _____________    ___Т.Н. Андреева 
 (должность)                             (подпись)              (инициалы, фамилия) 



   

«10» января  2021  г. 

 
 

 
  


