
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) за 2019 г. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 62 г.

Челябинска"
Период мониторинга: Год

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)
Наименование показателя Единицы

измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Пояснения
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактически достигнутых 
результатах

Предоставление питания 
(дошкольная образовательная 
организация)

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
Охват питанием воспитанников в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, 
получающих бюджетные 
средства на питание за счет 
областного бюджета и бюджета 
города Челябинска г

процент 100,00 100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней Человеко
день

49 192,00 48 703,00 Оналичие 
воспитанников в 
группах
кратковременного 
пребывания без питания

табель учета посещаемости 
воспитанников, 
информация по 
организации питания за 
отчетный период

Присмотр и уход (за детьми 
от 3 лет до 8 лет группа 
полного дня (ОВЗ)

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 
Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате

процент

процент

80,00

100,00

96,73

100,00

голосование 
осуществляется обоими 
родителями

социологический опрос



Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образованияОбразовательная 
программа (от 1 года до 3 лет 
в группах кратковременного 
пребывания

Присмотр и уход (за детьми 
от 1 года до 3 лет группа 
кратковременного

проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней пребывания Человеко
день

1 105,00 892,00 Огруппа детей ОВЗ 
функционирует с 
сентября 2019

габель учета посещаемости 
детей

Число обучающихся человек 6,25 6,33 Ораспределение детей 
ОВЗ

габель учета посещаемости 
детей

Показатели, харакгерезующие качество оказания муниципальной услуги

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 2.4.1.3049-13)
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число обучающихся человек 10,00 10,00 Оотсутствие пропусков списочный состав 
обучающихся в АИС 
Сетевой город. 
Образование

Число человеко-дней обучения Человеко
день

1 720,00 1 957,00 ООтсутствие пропусков списочный состав 
обучающихся в АИС 
Сетевой город. 
Образование

Показатели, харакгерезующие качество оказания муниципальной услуги

Доля родителей (законных процент 80,00 93,87 голосование социологический опрос
представителей), осуществляется обоими
удовлетворенных условиями и родителями

процент 80,00 91,18 голосование Социологический опрос

процент 100,00 100,00

осуществляется обоими 
родителями



пребывания детей) качеством предоставляемой 
образовательной услуги 
Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования

процент 100,00 100.00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число обучающихся

Число человеко-дней пребывания

человек

Человеко
день

10,00 

1 720,00

10,00 

1 957,00

Оотсутствие пропусков 

ООтсутствие пропусков

Списочный состав 
обучающихся в АИС 
Сетевой город. 
Образования, табеля учета 
посещаемости, отчет по 
сетевым показателям 
табель посещаемости 
воспитанников, Списочный 
состав обучающихся в 
АИС Сетевой город. 
Образования,

Присмотр и уход (за детьми 
от 3 лет до 8 лет группа 
полного дня (дети-инвалиды)

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 
Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования

процент

процент

80,00

100,00

94,13

100,00

голосование 
осуществляется обоими 
родителями

социологический опрос

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней пребывания Человеко
день

379,00 476,00 Оотсутствие пропусков табель посещаемости 
воспитанников, Списочный



Число обучающихся человек 2,25

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

2,25 ((отсутствие пропусков

состав обучающихся в 
АИС Сетевой город. 
Образования, 
табель посещаемости 
воспитанников, Списочный 
состав обучающихся в 
АИС Сетевой город. 
Образования,

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образованияАдаптированная 
образовательная программа 
(от 3 лет до 8 лет)

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образованияОбразовательная 
программа (от 3 лет до 8 лет)

Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкольного образовательного 
учреждения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-13) 
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

процент

процент

100,00

80,00

100,00

95,54 голосование 
осуществляется обоими 
родителями

Социологический опрос

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней обучения Человеко- 1 105,ОС 892,00 Огруппа детей ОВЗ табель учета посещаемости
день функционирует с детей

сентября 2019
Число обучающихся человек 6,25 6,33 Огруппа детей ОВЗ табель учета посещаемости

функционирует с детей
сентября 2019

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Доля родителей (законных процент 80,00 91.18 голосование социологический опрос
представителей), осуществляется обоими
удовлетворенных условиями и родителями
качеством предоставляемой
образовательной услуги 
Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкольного образовательного 
учреждения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
^ ( ь т г  я л  I тало i т\

процент 100,00 100,00



Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образованияОбразовательная 
программа (от 1 года до 3 лет)

Присмотр и уход (за детьми 
от 1 года до 3 лет группа 
полного дня )

I  UV/, у ,а ш  i n i  i  г - . 'л . i . u f

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней обучения

Число обучающихся

Человеко
день

40 917,87

238,33

40 523,00 ОУвеличение
количества контингента 
детей старшего возраста

240,25 0У величение
количества контингента 
детей старшего возраста

табель учета посещаемости 
воспитанников, Списочный 
состав обучающихся в 
АИС Сетевой город. 
Образования,
табель учета посещаемости 
воспитанников, Списочный 
состав обучающихся в 
АИС Сетевой город. 
Образования,

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

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 2,4.1.3049-13)

процент

процент

80,00

100,00

91,18

100,00

голосование 
осуществляется обоими 
родителями

социологический опрос

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число обучающихся

Число человеко-дней обучения Человеко
день

40,92

7 063,13

39,59 ОУменьшение
количества контингента 
детей раннего возраста

6 752,000Уменьшение
количества контингента 
детей раннего возраста

табель учета посещаемости 
воспитанников, Списочный 
состав обучающихся в 
АИС Сетевой город. 
Образования,
табель учета посещаемости 
воспитанников. Списочный 
состав обучающихся в 
АИС Сетевой город. 
Образования,

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и
ь-ав^отол»* пглрттллтоопарчпм

процент 80,00 93,87 голосование 
осуществляется обоими 
родителями

социологический опрос
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образовательной услуги 
Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования

процент 100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней пребывания Человеко
день

7 063,13

Число обучающихся человек 40,92

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образованияАдаптированная 
образовательная программа 
(от 3 лет до 8 лет) дети- 
инвалиды

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
Доля родителей (законных 
представителей),

процент 80,00

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

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

процент 100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

100,00

6 752,00 ОУменынение
количества контингента 
детей раннего возраста

табель учета посещаемости 
воспитанников, Списочный 
состав обучающихся в 
АИС Сетевой город. 
Образования, отчет по 
сетевым показателям

39,59 ОУменьшение
количества контингента 
детей раннего возраста

габель учета посещаемости 
воспитанников, Списочный 
состав обучающихся в 
АИС Сетевой город. 
Образования, отчет по 
сетевым показателям

91,18 голосование 
осуществляется обоими 
родителями

социологический опрос

100,00



Присмотр и уход (за детьми 
от 3 лет до 8 лет группа 
полного дн я)

Число человеко-дней обучения

Число обучающихся

Человеко
день

379,00

2,25

476,00 Оотсутствие пропусков

2,25 0

табель учета посещаемости 
воспитанников, Списочный 
состав обучающихся в 
АИС Сетевой город. 
Образования,
табель учета посещаемости 
воспитанников, Списочный 
состав обучающихся в 
АИС Сетевой город. 
Образования,

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Доля родителей (законных процент 80,00 93,87 голосование социологический опрос
представителей), осуществляется обоими
удовлетворенных условиями и родителями
качеством предоставляемой
образовательной услуги 
Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых

процент 100,00 100,00

органами исполнительной власти
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней пребывания Человеко
день

Число обучающихся

40 917,87

238,33

40 523,00ООтпуска
воспитанников в летний 
период

240,25 ООтпуска
воспитанников в летний 
период

табель учета посещаемости 
воспитанников, Списочный 
состав обучающихся в 
АИС Сетевой город. 
Образования, отчет по 
сетевым показателям 
табель учета посещаемости 
воспитанников, Списочный 
состав обучающихся в 
АИС Сетевой город. 
Образования, отчет по 
сетевым показателям



Руководитель учреждения




