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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
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Адрес: 462635, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Молодёжная, 73б                                                                                                                                           телефон: 8(35362)4-31-41 
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от 01.04.2020 г. № 36        

Отчет 

о выполнении муниципального задания 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

от «01» апреля 2020 г. 

Наименование муниципального учреждения Гайского городского округа Оренбургской области: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Ласточка» города Гая Оренбургской области 

Периодичность с 01.01.2020 г. по 31.03.2020 г. (1 квартал 2020 года)___________________________________________________ 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном 

задании) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел I          

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

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000; 

801011О.99.0.БВ24ДН82000. 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет  

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на  

1 квартал 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Укомплектованн

ость 

педагогическими 

работниками 

% 

100 100 5%   

mailto:mdou.detsad17@mail.ru


1.1

. 

Укомплектованн

ость узкими 

специалистами 

при наличии 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

% 

100 100 5%   

2. Укомплектованн

ость младшими 

воспитателями 
% 

100 100 5%   

3 Уровень 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов 

% 

95 

94 

5%   

4 Количество 

человеко-дней, 

пропущенных по 

болезни 

% 

10 11    

5 Дети с ОВЗ, 

обучающиеся по 

АОП ДО, 

разработанной 

на основании 

заключения 

комиссии 

ТПМПК 

Количество 

0  

(1полугодие) 

0    

6 Дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

АОП ДО, 

разработанной 

на основании 

ИПРА 

Количество 

0 

 (1полугодие) 

0    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное 

задание считается выполненным: 5% (5 процентов) 



 

4.2. Показатели, характеризующие 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 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предоставлени

е дошкольного 

образования 

(дети в 

возрасте от 1,5 

до 8 лет) 

% 196 (100%) 

 

197 5% 

(10) 

  1835 

2 Количество 

человеко-дней 

обучения 

Человеко-

дней (80%) 

38 886 (80%) 

1 кв. – 8 938, 

2 кв. – 9 408 

3 кв. – 10 348, 

4 кв. – 10 192 

6 656 

(60 %) 

5% 

(558) 

1 724 

(15 %) 

1. длительные 

отпуска детей из-за 

карантина в 

школах города, 

2.карантин по 

ветряной оспе в 1 

группе; 

3. отключение 

водоснабжения 

 

3 Дети с ОВЗ, 

обучающиеся 

по АОП ДО, 

разработанной 

на основании 

заключения 

комиссии 

ТПМПК 

человек 0 

(1 полугодие) 

0     

 

4 

Дети-

инвалиды, 

обучающиеся 

по АОП ДО, 

человек 0 

(1 полугодие) 

0     



разработанной 

на основании 

ИПРА 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное 

задание считается выполненным: 5 % (5 процентов) 
 

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1. Постановление Администрация 

города Гая 

28.02.2020 г. № 186-пА   «О размере родительской платы за содержание детей в 

муниципальных образовательных организациях Гайского 

городского округа, реализующих  образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998г. №124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»  (в редакции последних изменений), 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010г. №210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 

 Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019г №32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.№1014, 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019г №32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.№1014, 

 Постановление администрации Гайского городского округа от 06.02.2018г. №94-пА  «О внесении изменений в постановление 

администрации города Гая от 14.12.2015 г. № 1523-пА «Об  утверждении Положения о порядке формирования и финансового 

обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) в отношении муниципальных учреждений Гайского 

городского округа Оренбургской области»,   



 Постановление администрации города Гая от 15.02.2013г. № 144-пА «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования», 

 Постановление администрации города Гая от 15.02.2013г. 3139-пА  «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной  услуги  «Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ 

дошкольного образования», 

 Постановление администрации города Гая от 14.02.2019г. №116-пА «О размере родительской платы за содержание детей в 

муниципальных образовательных учреждениях Гайского городского округа, реализующих  образовательную программу 

дошкольного образования», 

 Постановление администрации Гайского городского округа от 16.11.2018г «1305-пА «Об установлении размера стоимости питания 

одного воспитанника в день в муниципальных автономных (бюджетных) дошкольных образовательных учреждениях Гайского 

городского округа, 

 Постановление администрации Гайского городского округа от 28.02.2020 № 186-пА  «О размере родительской платы за содержание 

детей в муниципальных образовательных организациях Гайского городского округа, реализующих  образовательную программу 

дошкольного образования. 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 4 

1 Информационный стенд в 

образовательной 

организации 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

Информация и документы 

обновляются в течение десяти 

рабочих дней со дня их 

создания, получения или 

внесения в них 

соответствующих изменений 

2 Официальный сайт 

образовательной 

организации в сети 

Интернет 

3 Родительские собрания, 

конференции и другие 

мероприятия для 

родительской 

общественности 

Вся информация, интересующая потенциальных потребителей 

муниципальных услуг 

Не реже 1 раза в квартал 

 

Раздел II 

1.Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход  

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:  

853211О.99.0.БВ19АА23000; 

853211О.99.0.БВ19АА65000 



3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, Физические лица с 

ограниченными возможностями здоровья, Физические лица, Физические лица от 2 мес. до 1,5 лет, Физические лица от 1,5 до 3 лет, 

Физические лица от 3 до 5 лет, Физические лица от 5 до 7 лет 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
№ 

п/п 
Показатели качества работы 

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. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Предоставленны

й комплекс мер 

по организации 

хозяйственно-

бытового 

обслуживания и 

безопасного и 

комфортного 

пребывания 

детей в ДОУ  

Отсутствие 

или 

наличие 

предписан

ий 

надзорных 

органов и 

проверок 

(да/нет) 

 

 

да     

2. Соответствие 

организации 

питания 

воспитанников 

образовательног

о учреждения 

(устанавливается 

действующими 

санитарно-

эпидемиологиче

скими 

правилами и 

нормативами 

СанПиН 

2.4.1.3049-13)  

Отсутствие 

или 

наличие 

предписан

ий 

надзорных 

органов и 

проверок 

(да/нет) 

да     

3. Укомплектованн

ость 

% 100 100    



педагогическими 

работниками 

Ч - 100% 
4. Укомплектованн

ость младшими 

воспитателями 

% 100 100    

5. Количество 

человеко-дней, 

пропущенных по 

болезни 

% 10 11    

6. Дети с ОВЗ, 

обучающиеся по 

АОП ДО, 

разработанной 

на основании 

заключения 

комиссии 

ТПМПК 

человек 0  

(1полугодие) 

0    

7. Дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

АОП ДО, 

разработанной 

на основании 

ИПРА 

человек 0  

(1полугодие) 

0    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 5  % (5 процентов) 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

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. Предоставленны

й комплекс мер 

по организации 

Наличие 

или 

отсутствие

да     



хозяйственно-

бытового 

обслуживания и 

безопасного и 

комфортного 

пребывания 

детей в ДОУ  

предписан

ий 

надзорных 

органов и 

проверок 

(да/нет) 

2 Соответствие 

организации 

питания 

воспитанников 

образовательног

о учреждения 

(устанавливается 

действующими 

санитарно-

эпидемиологиче

скими 

правилами и 

нормативами 

СанПиН 

2.4.1.3049-13)  

Наличие 

или 

отсутствие

предписан

ий 

надзорных 

органов и 

проверок 

(да/нет) 

да     

3 Количество 

человеко-дней 

пребывания 

W = 80% 

 

Человеко-

дней (%) 

 

 

 

 

человек 

38886 (80%) 

1 кв. – 8 938, 

2 кв. – 9 408 

3 кв. – 10 348, 

4 кв. – 10 192 

 

196 

6 656 

 

 

 

 

 

197 

5% 

(558) 

1 724 

(15 %) 

1. длительные 

отпуска детей из-за 

карантина в школах, 

2.карантин по 

ветряной оспе в 1 

группе; 

3. отключение 

водоснабжения 
4 Количество 

детей с ОВЗ 

(человек) 

человек 0  

(1полугодие) 

    

5. Количество 

детей-инвалидов 

(человек) 

человек 0  

(1 полугодие) 

    

 



 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 5  % 

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1. Постановление Администрация 

города Гая 

28.02.2020 г. № 186-пА   «О размере родительской платы за содержание детей в 

муниципальных образовательных организациях Гайского 

городского округа, реализующих  образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998г. №124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»  (в редакции последних изменений), 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010г. №210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 

 Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019г №32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.№1014, 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019г №32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.№1014, 

 Постановление администрации Гайского городского округа от 06.02.2018г. №94-пА  «О внесении изменений в постановление 

администрации города Гая от 14.12.2015 г. № 1523-пА «Об  утверждении Положения о порядке формирования и финансового 

обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) в отношении муниципальных учреждений Гайского 

городского округа Оренбургской области»,   

 Постановление администрации города Гая от 15.02.2013г. № 144-пА «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования», 



 Постановление администрации города Гая от 15.02.2013г. 3139-пА  «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной  услуги  «Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ 

дошкольного образования», 

 Постановление администрации города Гая от 14.02.2019г. №116-пА «О размере родительской платы за содержание детей в 

муниципальных образовательных учреждениях Гайского городского округа, реализующих  образовательную программу 

дошкольного образования», 

 Постановление администрации Гайского городского округа от 16.11.2018г «1305-пА «Об установлении размера стоимости питания 

одного воспитанника в день в муниципальных автономных (бюджетных) дошкольных образовательных учреждениях Гайского 

городского округа, 

 Постановление администрации Гайского городского округа от 28.02.2020 № 186-пА  «О размере родительской платы за содержание 

детей в муниципальных образовательных организациях Гайского городского округа, реализующих  образовательную программу 

дошкольного образования. 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 4 

1 Информационный стенд в 

образовательной 

организации 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

Информация и документы 

обновляются в течение десяти 

рабочих дней со дня их 

создания, получения или 

внесения в них 

соответствующих изменений 

2 Официальный сайт 

образовательной 

организации в сети 

Интернет 

3 Родительские собрания, 

конференции и другие 

мероприятия для 

родительской 

общественности 

Вся информация, интересующая потенциальных потребителей 

муниципальных услуг 

Не реже 1 раза в квартал 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел I 

1. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 



2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 800000.Р.56.1.01980001001 

3. Категории потребителей работы ________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

4.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

№ 

п/п 

Показатель качества работы 

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 Уровень охвата 

обучающихся   

конкурсным, 

олимпиадным 

движением, 

мероприятиями 

направленных на 

выявление и 

развитие у 
обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, 
творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

человек 120 

(в квартал – 30) 

38    

 

2 

 

Наличие жалоб 

потребителей на 

качество 

проведенной 

работы 

единиц 0 0    



 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 5  % (5 процентов) 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

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 Количество 

обучающихся  

охваченных 

конкурсным, 
олимпиадным 

движением, 

мероприятиями 

направленных на 

выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к 
занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

человек 120 

(в кв. 30) 

30    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): 5  % (5 процентов) 

 



 



 
 


