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ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) за 2019 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 382 т.

Челябинска"

Период мониторинга: Год

Наименование
Наименование показателя

муниципальной услуги
(работы)

Единицы

измерения

Значение,
утверждённое в
муниципальном

задании на отчетный

финансовый год

Фактическое
значение за

отчетный период

Пояснения

причин отклонения от

запланированных
значений

Источник(и) информации

о
фактически достигнутых

результатах

Показатели, харакмере^уюшие качество оказания муниципальной услуги

Присмотр и уход (за детьми
oi 1 юда до 3 лет группа
крат ковременно! о

пребывания детей)

Доля родителей (законных нроцет

представителей),
удовлетворенных условиями и

качест ном предоставляемой
образова1ельной услуги

Доля своевременно устраненных процент
учреждением нарушений.

выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти

субъектов Российской
Федерации, осуществляющих

функции по контролю и надзору
в сфере образования

80.00

100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней пребывания

Число обучающихся

Че.ювеко-
[СНЬ

человек

Показатели, характерезующие качество оказа!

1 752.00

10.00

1 791.00

9.oq

)за счет уменьшения
заболеваемости

Огруппа
кратковременного
пребывания иль-август
отсутствовал

ия муниципальной услуги

I f
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И .2020

.рнсмотр и уход ( за дсть.у
жп 3 лет ло 8 лет группа

"полного дня (Физические
лица льготных какггорий.

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой
определяемых учредителем) образовательной услуги

Доля своевременно устраненных
учреждением нарушений,
выявленных в резульше

проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
суйъектчв Российский

Федерации, осуществляющих

функции по контролю и надзору
в сфере образока!

80,00

100,00

sectorReportl

95,27

100,00

Объем муниципальной ycjivi и (в натуральных покупателях)

Число обучающихся

Число человеко-дней пребывания

человек

Человеко-
день

142,00

. 24414,00

140.59

24717,00

)за счет не

докомплектованности
эктябрь-ноябрь
Эза счет учеличения

;аболеваемости детей

Показатели, характеречующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных Доля родителей (законных
общеобразовательных представителей),
программ дошкольного удовлетворенных условиями и
образованияОбраэовательная качеством предоставляемой

программа (ит 3 лет до 8 лет! образовательной услуги
Соответствие документов

регламентирующих
образовательную деятельность

дошкольного образовательного
учреждения (регламент, режим

дня) нормативным требования»

(Ф1 ОС. СанПиН 2-4.1.3049-13)

100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней обучения

Число обучающихся

Человеко-
день

человек

24414,00

142.00

247.17,00

140,59

Оза счет увеличения

заболеваемости детей
)не полного

комплектованимя детей
октябрь ноябрь

1 (оказаимн. харакчерезукшше качество оказания муниципальной услуги

"г г

tl
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Л.2020

гэлизация основных

ooiueoGpj зевательных
программ дошкольною
образования А д а п т и р о в а н н а я

образовательная программа
(от 3 лет до Ч лит)

sectorReportl

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой
образовательной услуги

Соответствие документов
регламентирующих
образовательную деятельность

дошкольного образовательного
учреждения (регламент, режим

дня) нормативным требованиям

(ФГОС. СанПиН 2.4.1.3044-13)

Объем муниципальной услуги (в

Число обучающихся

Число человеко-дней обучения

штуральньгх показателях)

человек

Человеко-

день

26.58

4 574,87

26.58

5 194.00 )за счет уменьшения
заболеваемости

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

11рисмоф и уход (за дсгьмн

01 I года до 3 лет группа
полного дня (Физические

лица льютных кат ei ори и.
определяемых учредителем)

Доля родителей (законных

представителей).
удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой
образовательной услуги
Доля своевременно устраненных процент i

учреждением нарушений.

выявленных в результате

проверок, осуществляемых

органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих

функции по контролю и надзору

в сфере образования

100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число обучающихся

Число человеко-дней пребывания

человек

Человеко-

день

30,3?

5 225,87

30.83

5 403.00Оза счет увеличения
заболеваемости

Показатели, харакперезующие качество оказания муниципальной услуги

Предоставление питания

(дошкольная образовательная
Охват питанием воспитанников в процент

ипальных дошкольных
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.дошкольная образовательная муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях,
получающих бюджетные

средства на питание за счет
об.тсгного бюджет м бюджет

sectorReportl

Объем муниципальной услуги

Число человеко-дней

Показатели, характерезующие

(в натуральных показателях)

Неловеко-
[цень

34 400,00) 35 645,00|0за счет
[заболев

уменьшения
емосли

качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных Доля родителей (законных

общеобразовательных представителей),
программ дошкольного удовлетворенных условиями и

образованияОбрачовательная качеством предоставляемой

программа (от 1 года до 3 лет) образовательной услуги
Соответствие документов
регламентирующих

образовательную деятельность

дошкольного образона1сльно[-о
учреждения (рептмент. режим
дня) нормажвным требованиям

(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-13)

80,00 98,71

100,00

Присмотр i-i уход (за детьми
oi л . i e i до Ь i e i i руина

полного дня (дети-инвалиды)

Объем муниципальной услуги (в

Число обучающихся

!этуральпых показателях)

человек .'

цень

30,33

5225,87

30,83

5 403.00Оза счет уменьшения
заболеваемости

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Доля своевременно устраненных процент 100,00 100,00

учреждением нарушений,

выявленных в результате
проверок, осуществляемых

органами исполнительной власти

субъектов Российской
Федерации, осуществляющих

функции по контролю и надзору
в сфере образования

Доля родителей (законных t

представителей),
удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой

80,00 95,27

4У6



01.2020 sectorReportl

Объем муниципальной УСЛУГИ (в натуральных показателях)

Число обучающихся

Число человеко-дней пребывания

Человек

Человеко-
цен ь

0,92

159.13

0,92

180,00 )за счет уменьшения
заболеваемости

Показатели, характере чующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных
общеобразовательных

программ дошкольною
образования Ада п i ированная
образовательная программа
(от 3 лет до 8 лет)дстн-
ип вал иды

Доля родителей (законных

представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

Соответствие документов
регламентирующих
образовательную деятельность
дошкольною образовательного
учреждения (регламент, режим
дня) нормативным требования»
(ФГОС.СанПиН 2.4.1.3049-13)

100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных покупателях)

Число ч ел о веко- дней обучения

Число обучающихся

Человеко-
день
человек

159.13

0,92

180.0С
•

0,92

Оза счет уменьшения
заболеваемости

Покала1еди, харакчерезуюшие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных Доля родителем {законных
общеобразовательных представителей),
программ дошкольное удовлетворенных условиями и
образоБанияОбразова1ельная качеством предоставляемой
программа (от 1 года до 3 лет) образовательной услуги
в группах кратковременного
пребывания

Соответствие документов
регламентирующих
образовательную деятельность
дошкольного образовательного
учреждения (регламент, режим
дня) нормативным требованиям
(ФГОС. СанПиН 2.4.1.3049-13)

100.00 100,00
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