
Отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год

Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Росток»

Вид деятельности муниципального учреждения: «Образование и наука»

Периодичность: итоговый отчет (годовой)

Дата

Код по сводному реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Форма по ОКУД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

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

Код по базовому (отраслевому) перечню 1 1.784.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
физические лица в возрасте до 8 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги <3>:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <2>

Показател ь, характер изующи й 
содержан не мун и ци паль ной 

услуги

Показа гель, 
х а р а кге р и з у ю щ и й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

1 [оказатель качества муниципальной услуги

Наименование 
показателя

<2>

единица 
измерения

Значение Допусти 
мое 
(возмож 
нос) 
отклоне 
н ие

<5>

отклонение 
превышающее, 

допустимое 
(возможное) 

значение 
<6>

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

<2>

угверждено 
в 

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату 
<3>

исполнсно 
на 

отчетную 
дату
<4>

(наименовани 
е 

показателя)
<2>

(наимен
ование 
показат 

еля) <2>

(наимен 
ование 
показат 
еля) <2>

(наимен 
ование 
показат 

еля) <2>

(наименова
нис 

показа геля)
<2>

наименован 
ие

<2>

код по
ОКЕИ

<2>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 14 15



11Д4500030100
0201066100

образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования

от 1
года 

до 3 лет

очная группа 
полного дня

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (кадровым и 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом

% 744 100 100 99,6 5% 0

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

(не менее)

% 744 85 85 98.2 5% 0

1 1Д4500030100
0301065100

образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования

от 3 лег 
до 8 лет

очная группа 
полного дня

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (кадровым и 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом

% 744 100 100 99,6 5% 0

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 

(не менее)

% 744 85 85 98,5 5% 0

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

номер 
реестровой 
записи <2>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

| Показатель объема муниципальной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименован 
ие 

показателя 
<2>

единица измерения Значение допустим 
ое

(возможн 
ое) 

отклонен 
ие <5>

отклонение 
превышаю 

шее, 
допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

<6>

причина 
отклонен 

и я
утверждено 

в 
муниципаль 
ном задании 

на год 
<2>

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату 
<3>

исполн 
ен о на 
отчегн 

ую 
дату 
<4>

(наименовани 
с 

показателя) 
<2>

(наименова 
ние

показателя) 
<2>

(наименова 
ние

показателя)
<2>

(наименова 
ние

показателя) 
<2>

(наименова 
ние

показателя)
<2>

наименова
ние <2>

код
по 

ОКЕ
И

<2>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16

11Д4500030100
0201066100

образователь 
пая программа 
дошкольного 
образования

от 1 года до
3 лет

очная группа 
полного 

дня

число 
обучающих 

ся

человек 792 80 94 95 5%

11Д4500030100
0301065100

Образователь 
пая программа 
дошкольного 
образования

от 3 лег 
до 8 лет

очная группа 
полного 

дня

число 
обучающих 

ся

человек 792 187 180 180 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

РАДУЖНЫЙ
от 25.01.2018 № 121 «О внесении изменения в постановление администрации города Радужный от 17.1 1.2016 № 1613 «О 

плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми. осваивающими 
образовательные программы дошкольною образования в муниципальных автономных дошкольных 
образовательных организациях города Радужный»



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

11.785.0

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

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
номер услуги характеризующий условия

реестровой (формы) оказания 
муниципальной услуги

Наименование показателя
<2>

единица значение Допустимое Отклонение Причина
записи измерения 11 ревы шаюш отклонения

<2> утверждено в утверждено в 
муниципальное

исполненс
на

отклонение
<5>

ее, 
допустимое

наимено код задании на год задании на отчетную (возможное
(наименование (наименован (наименовани (наименовани вание по <2> отчетную дат}' дату <4 отклонение

показателя) ие (наимен с е <2> ОКЕИ <:-3-> <6>
<2> показателя) ование показателя) показателя) <2>

<2> показате <2> <2>
ля)
<2>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

от 1 года очная группа Охрана и укрепление % 744
5%

низкий уровень

85321 1О.99.0.БВ
043

до 3 лет полного дня здоро в ья воен итан н и ко в:
- выполнение дето/дней

ед./случаев

58 58 58 0 адаптации вновь 
поступивших

обучающиеся, за (посещаемости):
19АА08000 исключением - уровень заболеваемости 3.8 3.8 4.7 5% 14% детей:

детей-инвалидов
и инвалидов

(ед./случаев на одного 
ребенка)

высокая 
заболеваемость 
фарингитом: 
часто болеющие 
дети

005 дети-
от 3 лет очная группа Охрана и укрепление % 744

5%до 8 лет полного дня здоровья воспитанников: 67 67 67 0
85321 Ю.99.0.БВ инвалиды - выполнение дето/дней

I9AA14000 (посещаемости):
- уровень заболеваемости 
(ед./случаев на одного 
ребенка)

ед./случаев
0 0 0 5% 0

043
от 3 лет - очная группа Охрана и укрепление % 744

65 6585321 Ю.99.0.Б до 8 лет полного дня здоров ья воен итак 11 и ко в: 66 5% 0

В19АБ82000
обучающиеся, за - в ы п о л н е н ие дето/д 11 е й

ед./случаевисключением (посещаемости); высокая
детей-ин валидов

и инвалидов

уровень заболеваемости
(ед./случаев на одного 2 2 2,2 2,8 5% 16,4%

заболеваемость 
фарингитом:

эебенка) часто болеющие
дети



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

<2>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено 
вание 

показателя
<2>

единица измерения

значение
допустим 

ое
(возможн 

ое) 
отклонен 

ие <5>

отклонени 
е 

превышаю 
щее, 

допустимо 
е

(возможно 
е) 

отклонени 
е <6>

причи 
на 

откло 
нения

(наименование 
показателя) 

<2>

(наимено 
ванне 

показате 
ля) 
<2>

(наименее 
ание 

показател 
я) 

<2>

(наимено 
вание 

показател 
я) 

<2>

(наимено 
вание 

показате 
ля) 
<2>

наименова 
ние 
<2>

код 
по

ОКЕ 
И

<2>

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год 
<2>

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату <3>

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 

<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

85321 Ю.99.0.Б
В19АБ76000

043 обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов

от 1 года 
до 3 лет

очная
группа 

полного 
дня

ЧИСЛО
обучающихся человек 792 80 94 95 5% 0 155 руб.

(в день)

85321 10.99.0.Б
В19АА14000

005 дети-инвалиды от 3 лет 
до 8 лет

очная
группа 

полного 
дня

число
обучающихся человек 792 1 1 1 5% 0 -

85321 Ю.99.0.Б
В19АБ82000

043 обучающиеся, за 
исключением детеTi

ll н вал идо в и 
инвалидов от 3 лег 

до 8 лет
очная

группа
полного

дня

число
обучающихся человек 792 180 179 179 5% 0

165 руб.
(в день)



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги «Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся»

2. Категории потребителей муниципальной услуги «физические лица»

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню

11.Г54.0

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

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

<2>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Раз 
мер 
пла 

ты 
(цена

гари
Ф)

наимено
вание 

показателя 
<2>

единица 
измерения

значение допустим 
ое

(возможн 
ое) 

отклонен 
ие <5>

отклонение 
превышаю 

шее, 
допустимое 
(возможное 

) 
отклонение 

<6>

причина 
отклоне 

НИЯ

(наименова 
ние 

показателя 
)

<2>

(наименова 
ние 

показателя 
)

<2>

(наименова 
ние 

показателя
) 

<2>

(наименова 
ние 

показателя
) 

<2>

(наименова 
ние 

показателя 
)

<2>

наименова
ние 
<2>

код 
по

ОКЕ
И

<2>

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год 
<2>

утверждено 
в 

государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату' <3>

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16

11Г54000000000002
006101

физ и чес
кие лица

-

от 3 лет

до 8 лет
очная

ЧИСЛО 
обучающи 

хся
человек 792 1 1 1 - 5% 0 -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 5%



Пояснительная записка

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в 2018 году, утвержденное управлением 
образования и молодежной политики администрации города Радужный от 19.12.2017 года в отношении 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «Росток» 
(МАДОУ ДС № 5 «Росток») представлено тремя разделами.

Раздел 1

1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Реализация 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования выполнены в полном 
объеме, в том числе:

а) показатель «Выполнение требований к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (кадровым, материально- 
техническим) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом» 
(дети от 1 года до 3 лет; от 3 до 8 лет):

Наименование

показателя

Ед
ин

иц
а и

зм
ер

ен
ия

Формула

расчета

Зн
ач

ен
ие

, 
ут

ве
рж

де
нн

ое
 

в м
ун

иц
ип

ал
ьн

ом

Ф
ак

ти
че

ск
ое

i

О
це

нк
а в

ы
по

лн
ен

ия
 ’

%

И
ст

оч
ни

к (
и)

 
ин

фо
рм

ац
ии

 о 
фа

кт
ич

ес
ко

м 
зн

ач
ен

ии
 

по
ка

за
те

ля
 

(и
сх

од
ны

е 
да

нн
ы

е д
ля

 ее
 

ра
сч

ет
а)

2 3 4 5 6 7 9

У комплектованность 
педагогическими 
кадрами

%

Методика расчета:
£П / £Пш * 100, где
УП - всего педагогов (разд.3.1 
стр. 04 гр. 3);
£Пш - всего педагогов по 
штатному расписанию 
Примечание: расчет 
осуществляется, исходя из 
отчетного периода

100

1

100 100

- штатное расписание:

Соответствие 
квалификации 
педагогических и 
учебно
вспомогательных 
работников 
характеристикам, 
установленным в 
Едином 
квалификационном 
справочнике

% Методика расчета: 
(£П+УМ)/(£Пв+£Мв) *100. 
где
£П - всего педагогов;
У)М - всего мл. воспитателей, 
соответствующих 
квалификационным 
характеристикам;
УПв - всего педагогов;
£Мв - всего мл. воспитателей 
Примечание: расчет

осуществляется, исходя из 
отчетного периода

100 100 100

- копии дипломов об образовании:
- приказы, локальные акты ДОУ;
- штатное расписание;
- акты проверок ДОУ 
вышестоящими инстанциями:
- самоанализ (самообследование) 
ДОУ;
- Единый квалификационный 
справочник должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 
26.08.2010 №761-н (в редакции 
последних изменений)

Выполнение условий 
профессионального 
развития 
педагогических 
работников:

а) аттестация 
педагогических 
кадров

%

Методика расчета: 
(£Ат+УНа) / У А * 100, где 
У Ат- число педагогов, 
прошедших аттестацию 
£На - число педагогов, не 
подлежащих аттестации; 
£А - всего педагогов 
Примечание: расчет 
осуществляется, исходя из 
отчетного периода

100 100 100

- аттестационные листы;
- приказы по ДОУ;
- акты проверок ДОУ вышестоящими 
инстанциями;
- самоанализ (самообследование)
ДОУ

б) повышение 
квалификации 
педагогических 
работников

% Методика расчета: 
УПп/£П *100. где 
УПп - число педагогов, 
прошедших ПК;
УП - всего педагогов

100 100 100
- приказы:
- удостоверения о ПК;
- акты проверок ДОУ вышестоящими 
инстанциями:
- самоанализ (самообследование ДОУ



Итого: 99 99,6

Примечание: расчет 
осуществляется, исходя из 
отчетного периода

Выполнение 
требований к 
материально- 
техническому 
обеспечению ООП 
(учебно-методические 
комплекты, 
оборудование, 
оснащение 
(предметы) и др.

% Методика расчета:
100% - м%,
М = УМф / УМо * 100, где 
М% - отсутствие 
необходимого материально- 
технического обеспечения 
ООП ДО;
ХМф - кол-во фактического 
материально-технического 
обеспечения ООП ДО;
£Мо - кол-во необходимого 
материально-технического 
обеспечения ООП ДО 
(перечень необходимого 
материально-технического 
обеспечения ООП ДО, 
утвержденный приказом ДОУ)

100 98 98

- основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования 
ДОУ;
- утвержденный приказом ДОУ 
перечень необходимого 
материально-технического 
обеспечения ООП ДО;
- самоанализ, справки ДОУ о 
наличии перечня фактического 
необходимого материально- 
технического обеспечения ООП ДО

Всего по штату педагогических работников 27,75 штатных единиц (27 человек). Средняя 
численность педагогов за отчетный период (12 месяцев) составила 26 человек, которые занимали 27 
ставок.

- квалификация всех педагогических работников и учебно-вспомогательных работников ДОУ 
соответствует характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике;

- все педагогические работники проходят аттестацию в порядке, установленном законодательством: 
3 человека (11%) имеют высшую квалификационную категорию; 2 человека (8%) - 1-ю кв. категорию, 14 
человек (54%) прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности, 7 (27%) человека не 
подлежат аттестации, согласно положению, об аттестации педагогических работников;

- курсы повышения квалификации прошли всего 26 педагогов (96%);
- материально-техническое обеспечение реализации ООП ДО (учебно-методические комплекты, 

оборудование, оснащение (предметы) имеется в ДОУ в полном объеме, а также пополняется 
(обновляется) в соответствии с утвержденным базовым перечнем материально-технического оснащения 
ООП (приказ по ДОУ от 5 сентября 2018 года, № 114-осн.). За отчетный период приобретены игры, 
игрушки, игровое оборудование, канцелярские товары, технические средства на сумму 1 826 886 рублей.

б) Показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой образовательной услуги» выполнен в полном объеме:

Показатели Ед. 
измере

НИЯ

Методика расчета Значение, 
утвержде 
иное в 
муниципа 
льном 
задании

Факти 
ческо 
е 
зиаче 
ние

Оцеп к 
а

ВЫ НОЛ 
нения

%

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги 
(не менее)

(от 1 года до 3 лет)

% Методика расчета:

£Оу / £0* 100, где
£Оу - число 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги 
/;
£0 - общее число 
опрошенных

85 98.2 100

- локальные акты ДОУ, 
определяющие методику 
анкетирования, в том числе 
количество опрашиваемых 
родителей;

- результаты анкетирования 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников ДОУ. 
анкеты

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

% Методика расчета:

£Оу / £0* 100, где
£Оу - число 
удовлетворенных

качеством и 
доступностью услуги

85 98,5 100

- локальные акты ДОУ, 
определяющие методику 
анкетирования, в том числе 
количество опрашиваемых 
родителей;

- результаты 
анкетирования родителей



(не менее)
(от 3 лет до 8 лет)

/;
£0 - общее число 
опрошенных

(законных представителей) 
воспитанников ДОУ, 
анкеты

1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименовани

е 
показателя

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Формула 
расчета

Значение 
показателя 

объема 
муниципальн 

ой услуги

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
период

Оценка 
выполнен 

ия %

Источник 
информации о 

значении 
показателя

число 
обучающихс 
я (человек) 
от 1 года 
до 3 лет

чел Методика расчета:
(УДз / УДф) * 100, где 
УДз - численность детей, 
определенных муниципальным 
заданием;
ХДф - численность детей за 
отчетный
Примечание: расчет за отчетный 
период осуществляется, исходя 
из численности детей, 
определенных муниципальным 
заданием в отношении к средней 
численности детей за отчетный 
период

94 95 101 -табел ь 
посещаемости 
воспитанников
ДОУ:
- приказы о 
предельной 
численности 
контингента 
воспитанников 
ДОУ

число 
обучающихс 
я (человек)

от 3 лет до 8 
лет

чел 180 180 100

Итого: 274 275 100

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги выполнены в полном объеме.

Муниципальное задание по 1 разделу на оказание муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» в части требований к объему и качеству 
оказания муниципальной услуги, выполнено в полном объеме.

Раздел 2
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Присмотр и уход» 

а) дети от 1 года до 3-х лет

Показатели ЕЕд. 
изме 
рени 

я

Методика расчета

Зн
ач

ен
ие

, 
ут
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рж

де
нн

ое
 в 
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ни

ци
па

ль
но

м 
в м

ун
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 9 

ме
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Ф
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ен
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О
це
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а 

вы
по

лн
ен

ия
%

И
ст
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ни
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фо
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о з
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и 

по
ка

за
те

ля
 

(и
сх

од
ны

е д
ан

ны
е 

дл
я е

е р
ас

че
та

)

Охрана и
укрепление 
здоровья 
воспитанников 
ДОУ:
а) выполнение 
«дето/дней» 
(посещаемость 
воспитанников 
ДОУ)

(не менее)

Методика расчета: (УЧд / р) / 
УЧс *100, где
£Чд- число дней, проведенных 
детьми в группах;
£Чр - число дней работы 
организации за отчетный период; 
УЧс - средняя численность детей 
за отчетный период 
Примечание: расчёт 
осуществляется, исходя из числа 
дней, проведенных детьми в 
группах в отношении числа дней 
работы организации за отчетный 
период в отношении к средней 
численности детей за отчетный 
период

58 58 100

- табель посещаемости 
воспитанников ДОУ



в) уровень 
заболеваемост 
и (ед./случаев 
на одного 
ребенка)

(не более)

Методика расчета;
(£46 / £Чс) *100, где
£46 - число дней, пропущенных 
детьми по болезни;
£Чс - средняя численность детей за 
отчетный период.
Примечание: расчет 

осуществляется, исходя из числа 
дней, пропущенных детьми по

3.8 4.7 81
-табель посещаемости 
воспитанников ДОУ

90.5

Численность детей за 12 месяцев — 1138. Средняя численность составила 95 (1138:12) человек. 
Средняя (фактическая посещаемость) численность детей за 12 месяцев 58 человек (690:12).
Процент посещаемости (выполнение «дето/дней») составляет 61%. Показатель за отчетный период 

выполнен в полном объеме.
Всего случаев заболеваемости за отчетный период - 445. Заболеваемость (ед/случаев на одного 

ребенка) составила 4,7 (445:95). Показатель за 12 месяцев выполнен не в полном объеме.
Вывод: показатель «охрана и укрепление здоровья воспитанников ДОУ» выполнен не в полном 

объеме по причине низкого уровня адаптации вновь поступивших детей раннего возраста, высокой 
заболеваемости фарингитом.

б) дети от 3 до 8 лет
Показатели Ед.

измерения
Методика расчета

Зн
ач

ен
ие

, 
ут

ве
рж

де
нн

ое
 в 

му
ни

ци
па

ль
но

м 
за

да
ни

и

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 
зн

ач
ен

ие

О
це

нк
а 

вы
по

лн
ен

ия
 

%
Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для ее 
расчета)

Охрана и 
укрепление 

здоровья 
воспитанников 

ДОУ:

а) выполнение 
«дето/дней» 

(посещаемость 
воспитанников 

ДОУ)

(не менее)

%

Методика расчета: 
(£Чд /УЧр)/УЧс *100. 
где
УЧд - число дней, 
проведенных детьми в 
группах;
£Чр - число дней работы 
организации за отчетный 
период;
£Чс - средняя численность 
детей за отчетный период. 
Примечание: расчёт 
осуществляется, 
исходя из числа дней, 
проведенных детьми в 
группах в отношении 
числа дней работы 
организации за отчетный 
период в отношении к 
средней численности детей 
за отчетный период

65 66 100

-табель 
посещаемости 
воспитанников
ДОУ

в) уровень 
заболеваемости 
(ед./случаев на 
одного ребенка)

(не более)

ед. Методика расчета: 
(УЧб / УЧс) * 100. где 
УЧб - число дней, 
пропущенных детьми по 
болезни;
£Чс - средняя численность 
детей за отчетный период. 
Примечание: расчет 
осуществляется, исходя из 
числа дней, пропущенньгх 
детьми по болезни в 
отчетном периоде в 
отношении к средней 
численности детей за 
отчетный период

2.2 2.8 78.6

-табель 
посещаемости 
воспитанников
ДОУ

Итого: 89.3

Численность за 12 месяцев -2161. Средняя численность составила 180 (2161:12) человек. 
Средняя (фактическая посещаемость) численность детей за 12 месяцев 11 8 человек (1420:12).



Процент посещаемости (выполнение «дето/дней») - 66% Показатель за отчетный период выполнен 
в полном объеме.

Всего случаев заболеваемости за отчетный период - 508. Заболеваемость (ед/случаев на одного 
ребенка) составила 2,8 (508:180). Показатель за 12 месяцев выполнен в не в полном объеме.

Вывод: показатель «Охрана и укрепление здоровья воспитанников ДОУ» выполнен не в полном 
объеме по причине высокой заболеваемости фарингитом,

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование

показателя
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ин

иц
а 
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ме

ре
ни

я

Формула 
расчета
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число 
обучающихся 

(человек) 
от 1 года до 3 

лет

Чче
л.

Методика расчета:
(ЕД3 / ЕДФ) *100. где
ЕДз - численность детей, определенных 
муниципальным заданием;
УДф - средняя численность детей за 
отчетный период.
Примечание: расчет за отчетный период 
осуществляется, исходя из численности 
детей, определенных муниципальным 
заданием в отношении к средней 
численности детей за отчетный период

94 95 101 - табель
посещаемост 
и
воспитанник 
ов ДОУ:
- приказы о 
предельной 
численности 
контингента 
воспитаниик 
ов ДОУ

число 
обучающихся 

(человек) 
от 3 лет до 8 

лет

Чче
л.

180 180 100

Итого: 274 275 100

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги выполнены в полном объеме.
Вывод: муниципальное задание по II разделу на оказание муниципальной услуги «Присмотр и 

уход» в части требований к качеству оказания муниципальной услуги выполнено не в полном объеме: в 
части требований к объему муниципальной услуги выполнено в полном объеме.

Раздел 3
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименова 
ние 

показателя

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Формула 
расчета

Значение 
показателя 

объема 
муниципал 

ьной 
услуги

Фактичес 
кое 

значение 
за 

отчетный 
финансов 

ый 
период

Оценка
выполне

НИЯ %

Источни 
к 
информ 
ации о 

значени 
и

I ю к аз ат 
ел я

число 
обучающих 
ся(человек) 

от 3 лет 
до 8 лет

чел

Методика расчета:
(ЕДз ''ЕДФ) * 100, где
ЕДз - численность детей, определенных 
муниципальным заданием;
ЕДф - численность детей за отчетный 
Примечание: расчет за отчетный период 
осуществляется, исходя из численности 
детей, определенных муниципальным 
заданием в отношении к средней 
численности детей за отчетный период

1 1 100
- карта 
ИГ! РА

Итого: 1 1 100

Численность детей инвалидов от 3 до 8 лет за отчетный период (12 месяцев) составила 1 человек, 
что соответствует установленному показателю. Оценка выполнения составила 100%.

Муниципальное задание по 3 разделу на оказание муниципальной услуги «Коррекционно
развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся» в части требований к 
объему оказания муниципальной услуги, выполнено в полном объеме



Заключение

Итоговая оценка достижения плановых значений показателей качества и объема муниципальных услуг, 
непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг:

Разделы

М3

Фактическое достижение показателей (%)

Итоговая оценка 
эффективности и 
результативности 
выполнения М/3

Фактическое достижение показателей, 
характеризующих качество 

муниципальной услуги

Фактическое достижение показателей, 
характеризующих объем 
муниципальной услуги

от 1 года до
3 лет

от 3 до 8
лет

итого от 1 года до 3 
лет

от 3 до 8 лет итого

Раздел 1 98,9 99 98.9 35 66 101 99.9

Раздел 2 90.5 89.3 89.9 35 66 101 95,5

Раздел 3 - - - 0 100 100 100

Итого (по трем разделам): 98.5

Муниципальное задание, установленное в отношении муниципального автономного дошкольного 
образовательно учреждения детский сад № 5 «Росток», за отчетный период (12 месяцев) выполнено в 
полном объеме.

Примечание: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) - 5%.


