
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 10" Д. 

КУРМАНОВА

(наименование районного муниципального учреждения)

на 01.12.2019

Наименование  

муниципальной

услуги (работы)

Наименование

показателя 

Единица 

измерения

Значение,   

утвержденное в 

муниципальном

задании на   

отчетный    

финансовый год 

Фактическое

значение за

отчетный  

финансовый 

год   

Характеристика 

причин     

отклонения от 

запланированных

значений    

Источник(и)

информации 

о     

фактическом

значении  

показателя

Муниципальная(ые) услуга(и)                                                                 

50.Д45.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги          

Укомплектованность 

образовательных организаций 

педагогическими кадрами 

соответствующей 

% 85 85

Наличие основной 

образовательной программы 
да/нет да да сайт организации

форма 85-К 

Наличие программы развития 

образовательной организации 

на 5 лет 

да/нет да да сайт организации

Отсутствие несчастных случаев, 

произошедших с 

воспитанниками во время 

образовательного процесса

да/нет да да форма 85-К 



50.Д45.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

Анкетирование, 

опрос

Уровень удовлетворённости 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образования 

% 85 85

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)                      

Число обучающихся человек 61 57 форма 85-К 

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги          

Выполнение норм по основным 

продуктам 
% 100 100

Ведомственная 

отчетность 

Заведующий _____________/Хабилова Р.М./

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)                      

Анкетирование, 

опрос

Число детей человек 61 57

 Допустимое 

значение (с учетом 

возможного 

отклонения)

форма 85-К 

Уровень удовлетворённости 

родителей (законных 

представителей) качеством 

услуги

%

36.Д40.0 Присмотр и уход

85 100



Характеристика 

причин     

отклонения от 

запланированных

значений    

Источник(и)

информации 

о     

фактическом

значении  

показателя

Наименование  

муниципальной

услуги (работы)

Наименование

показателя 

Единица 

измерения

Значение,   

утвержденное в 

муниципальном

задании на   

отчетный    

финансовый год 

Фактическое

значение за

отчетный  

финансовый 

год   

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 10" Д. 

КУРМАНОВА

(наименование районного муниципального учреждения)

за 2019 год

Муниципальная(ые) услуга(и)                                                                 

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги          

Укомплектованность 

образовательных организаций 

педагогическими кадрами 

соответствующей 

% 85 85

50.Д45.0 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

Наличие основной 

образовательной программы 
да/нет да да сайт организации

форма 85-К 

Наличие программы развития 

образовательной организации 

на 5 лет 

да/нет да да сайт организации

Отсутствие несчастных случаев, 

произошедших с 

воспитанниками во время 

образовательного процесса

да/нет да да форма 85-К 


