
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) за 2019 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 75 г. Челябинска"

Период мониторинга: 2 квартал

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

Показатели, характерезующне качество оказания муниципальной услуги
Присмотр и уход (за детьми от 3 Доля родителей (законных представителей), процент 80,00 99,72 Социологический опрос; свод
лет до 8 лет группа полного дня ) удовлетворенных условиями и качеством данных представленных МБУ

предоставляемой образовательной услуги ДПО "Учебно-мегодический
центр"

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 Отчет

Объем муниципальной услуги (в натуральных пока ателях)
Число человеко-дней пребывания Человеко- 17 262,00 16 164,00 отпуска, домашний Табель учета посещаемости

день режим,заболеваемость воспитанников

Число обучающихся человек 411,00 420,33 9 детей прибыли путем Списочный состав
перевода из других дс обучающихся (воспитанников)
(новый набор 2019-2020 в АИС "Сетевой
учебный год) город"Образование" модуль 

Дошкольная ОО"

Показатели, характерезующне качество оказания муниципальной услуги
Присмотр и уход (за детьми от 3 Доля родителей (законных представителей), процент 80,00 99,72 Социологический опрос; свод
лет до 8 лет группа полного дня удовлетворенных условиями и качеством данных представленных МБУ
(дети-инвалиды) предоставляемой образовательной услуги ДПО "Учебно-методический

центр"

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 Отчет



Объем муниципальной услуги (в натуральных пока; ателях)
Число человеко-дней пребывания Человеко

день
42,00 40,00 домашний режим Табель учета посещаемости 

воспитанников

Число обучающихся человек 1,00 1,00 Списочный состав 
обучающихся (воспитанников) 
в АИС "Сетевой 
город"Образование" модуль 
Дошкольная ОО"

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
Присмотр и уход (за детьми от 1 
года до 3 лет группа 
кратковременного пребывания 
детей)

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

процент 80,00 99,72 Социологический опрос; свод 
данных представленных МБУ 
ДПО "Учебно-методический 

центр"

Доля своевременно устраненных учреждением 
нарушении, 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 Отчет

Объем муниципальной услуги (в натуральных пока ателях)
Число человеко-дней пребывания Человеко

день
546,00 580,00 Табель учета посещаемости 

воспитанников

Число обучающихся человек 13,00 13,00 Списочный состав 
обучающихся (воспитанников) 
в АИС "Сетевой 
город"Образование" модуль 
Дошкольная ОО"

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
Присмотр и уход (за детьми от 1 
года до 3 лет группа полного дня 
)

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 отчет

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

процент 80,00 99,72 Социологический опрос; свод 
данных представленных МБУ 
ДПО "Учебно-методический 

центр"



Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Число обучающихся человек 30,00 34,67 прибыло 5 детей (новый 

набор 2019-2020 уч.год)
Списочный состав 
обучающихся (воспитанников) 
в АИС "Сетевой 
город"Образование" модуль 
Дошкольная ОО"

Число человеко-дней пребывания Человеко
день

1 260,00 1 143,00 Отпуска, домашний режим, 
заболеваемость, адаптация

Табель учета посещаемости 
воспитанников

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного
образованияАдаптированная 
образовательная программа (от 3 
лет до 8 лет) дети-инвалиды

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

процент 80,00 99,44 Социологический опрос; свод 
данных представленных МБУ 
ДПО "Учебно-методический 

центр"

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

процент 100,00 100,00 Документы образовател ь ной 
организации

Объем муниципальной услуги (в натуральных пока: ателях)
Число обучающихся человек 1,00 1,00 Списочный состав 

обучающихся (воспитанников) 
в АИС "Сетевой 
город"Образование" модуль 
Дошкольная ОО"

Число человеко-дней обучения Человеко
день

42,00 40,00 Домашний режим Табель учета посещаемости 
воспитанников

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного
образованияОбразовательная 
программа (от 3 лет до 8 лет)

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

99,44

100,00

Социологический опрос; свод 
данных представленных МБУ 
ДПО "Учебно-методический 

цетггр"

Документы образовательной 
организации



Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Число обучающихся человек 411,00 420,33 Списочный состав 

обучающихся (воспитанников) 
в АИС "Сетевой 
город"Образование" модуль 
Дошкольная ОО"

Число человеко-дней обучения Человеко
день

17 262,00 16 164,00 отпуска, домашний 
режим,заболеваемость

Табель учета посещаемости 
воспитанников

Показатели, характерезуюшие качество оказания муниципальной услуги
Реализация основных 
общеобразовател ы i ых програм м 
дошкольного
образованияОбразовательная 
программа (от 1 года до 3 лет) в 
группах кратковременного 
пребывания

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

процент 100,00 100,00 Документы образовательной 
организации

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

процент 80,00 99,44 Социологический опрос; свод 
данных представленных МБУ 
ДПО "Учебно-методический 

центр"

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Число человеко-дней обучения Человеко

день
546,00 580,00 Табель учета посещаемости 

воспитанников

Число обучающихся человек 13,00 13,00
Показатели, характерезуюшие качество оказания муниципальной услуги

Предоставление питания 
(дошкольная образовательная 
организация)

Охват питанием воспитанников в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, 
получающих бюджетные средства на питание за 
счет областного бюджета и бюджета города 
Челябинска

процент 100,00 100,00 информация об организации 
питания

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-дней Человеко
день

19 740,00 18 720,00 Табель учета посещаемости 
воспитанников

Показатели, характерезуюшие качество оказания муниципальной услуги
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного
образоваиияАдаптировакная 
образовательная программа (от 3 
лет до 8 лет)

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

процент 80,00 99,44 Социологический опрос; свод 
данных представленных МБУ 
ДПО "Учебно-методический 

центр"



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

процент 100,00 100,00 Документы образовательной 
организации

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Число человеко-дней обучения Человеко

день
1 176,00 1 373,00 Табель учета посещаемости 

воспитанников

Число обучающихся человек 28,00 28,67 прибыл путем перевода 1 
ребенок (ОВЗ)

Списочный состав 
обучающихся (воспитанников) 
в АИС "Сетевой 
город"Образоваиие" модуль 
Дошкольная ОО"

1 Указатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного
образованняОбразовательная 
программа (от 1 года до 3 лет)

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

процент 100,00 100,00 Документы образовательной 
организации

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

процент 80,00 99,44 Социологический опрос; свод 
данных представленных МБУ 
ДПО "Учебно-методический 

центр"

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Число обучающихся человек 30,00 34,67 прибыло 5 детей (новый 

набор 2019-2020 уч.год)
Списочный состав 
обучающихся (воспитанников) 
в АИС "Сетевой 
город"Образование" модуль 
Дошкольная ОО"

Число человеко-дней обучения Человеко
день

1 260,00 1 143,00 Отпуск, домашний режим, 
заболеваемость, адаптация

Табель учета посещаемости 
воспитанников

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
Присмотр и уход (за детьми от 3 
лет до 8 лег группа полного дня 
(ОВЗ)

Доля своевременно устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти

процент 100,00 100,00 Отчет




