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ЧАСТЬ I.
Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ I

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход Уникальный номер по базовом) (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги<2>

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

50.7X5.0

Уникальный номер реестровой таписи
11ока кпель. хараюеритующий содержание 11<>ка кнель. харакгеритующий 

муниципальной услуги

Покачатель качества муниципальной услуги

единица итмепения но ОК1-И утверждено н
o” Z отклонение (возможное)

< ikvтможное) "р"— Источник данных
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 кол «мании на юд

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

9370 100001310022301507850043(Ю4(ИИМ>Л 
003100103

Обучающиеся, та 

легей-инналилов и не укачано группа полного
Доля роди1елей (таконных 

1 ipevie 1 авти те лей) 
удовлетворенных условиями 744 70 76 -6 10 Анкетирование

937010000131002230150785(H) 11004000< 14 
003100102

та исключением не укатано
группа 

кра 1 кои|кмснно1 о 
пребывания дегей

Доля дегей посещающих 

общей численности детей 

opi апнчации

744 у 3 0 10 ЛИС комплектование

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качеств муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (и % ) Н ^ П



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

Уникальный номер реестровой записи

1 (оказатсль. хараклернзующий содержание 1 Указатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной

1 loKinaiCJM. объема муниципальной услуги Значение показателя качества му............... ой услуги

наименование единица измерения по ( ЖНИ утверждено и 
государственном 
задании на год

отклонение гтгг'мТ”) превышающее
причина опслонсния Источник данных

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименован код

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

93701 ()()()() 1 3 100223015078500430040000600310010 
3

Обучающиеся, и

не указано группа полного дня Число детей человек 792 180 188 -8 10 -11 согласно комплектования ЛИС Комнлсктованеи

93701000013100223015078500110040000400310010 физические лица за 
исключением не указано

группа 
кра 1 конремен hoi о 
пребывания детей

Число ДС1СЙ человек 792 3 5 -2 К) ЛИС Комплектованы!

Допустимые (возможные) отклонения от установленных пока-кислей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в % )



Ч А С Т Ь  I.
Сведения об оказываемых муниципальных ус.m  ax 

Р А З Д ЕЛ  1

1. Наименование муниципальной ус.iy i и

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Уникальный номер по базовому
(отраслевому) неречню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характер» iy тощие обл.ем и (или) качество муниципальной услуги<2>

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

50.Д45.0

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества муницшалыюй услуги Значение показателя качества муниципальной уел» и

Уникальный номер реее фоной записи муниципал ыюи услуг и
единица измерения но ОК1-Л1 утверждено в

(возможное)

отклонение.
превышающее

причина отклонения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
отчетную дату

(возможное)

1 2 1 * 5 6 7 8 9 10 11 1? 13 14 15 16

Посещаемость детей процент 744 67 180 -113 К) Т абель посещения детей

Укомплектованность педагогическими ка.трами процент 744 90 КМ) -10 К) тарификационный список, габель рабочего 
времени

Доля педагогических работников имеющих 
первую и высшую квалификационную 
категорию

процент 744 53 45 8 10 9 уволились педагоги имеющие категорию тарификационный список

9.37(11000(1131002230150Д45000301000301 
065100102

не указано 11е указано От 3 лет до 8 лег < >чнаи труппа полного

курсы повышения квалификации
процент 24 35 -11 10 Отчет по KIIK

Доля родителей (законных предс1авигелей) 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

процент 744 70 76 -6 10 анкегврорование родителей

Охват детей системой дополнительною 
образования (кружки, секции) процент 744 50 60 -10 К) списки детей дополнительною образования

Посещаемость дегей процент 744 42 8 34 10 'Габель посещения детей

Укомплектованность педагогическими ка.зрами
процент 744 90 100 -10 К) тарификационный список, табель рабочего 

времени

9370100Ш1131002230150Д450011301 (НЮ201 
066100102

Доля педагогических работников имеющих 
первую и высшую квалификационную 
категорию

процент 744 53 45 8 10 9 уволились педагоги имеющие категорию тарифи кацион н ы й с н исок

Me указано От 1 1 ода до 3 лет Очная
Доля педагогических работников прошедших 
курсы повышения квалификации

процент 744 24 35 -11 К) Отчет по КПК

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

процент 744 70 76 -6 10 анкетирорование родителей

Охват детей системой дополнительного 
образования (кружки, секции) процент 744 50 60 -10 10 списки детей дополнительною образования

Доиусшмыс (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в °о)



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

Уникальный номер реестровой записи

1 loKa iaio.ii,. характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 1оказатель. характеризующий условия 
((|к>рмы) оказания муниципальной

услуги

1 loKa iaic.il. объема муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуга

наименование
единица измерения ноОККИ угверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

допустимое
(возможное)
отклонение'! .̂

превышающее

(возможное)
причина отклонения Источник данных

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименован
код

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

937010000131002230150Д4500030100030106510010
не укатано не указано ( >г 3 лет до 8 лет Очная Грушю ПОЛНОГО дня Число дегей 792 168 180 -12 10 -2

согласно комплектования 
превышение численности 

воспитанников
ЛИС комнлекгование

937010000131002230150;14500030100020106610010
не указано не указано От 1 года до 3 

лет Очная фунпа полного дня Число детей человек 792 36 8 28 10
согласно комплектования 
превышение численности 

воспитанников
ЛИС комплектование

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в % )  [ |р %

Игкяктга Н.В

Ш  Л щ

ЗАВЕДУЮЩАЯ_____ ________________ ИскаковаН.В

_ 20_________г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В муниципальном задании за 2019 год, утвержденном Департаментом по образованию Мэрии г. Кызыла, функциями и полномочиями учредителя в отношении 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 37 города Кызыла Республики Тыва" были определены требования к составу, 

качеству и объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальной услуги предоставления дошкольного образования по следующим показателям:

Присмотр и уход_______________________________________________________________________

Уникальный номер реестровой записи
Наименование показателя

единица
измерения

угверждини в
госу дарствен ном

исполнено на 
отчетную дату

Сведения о фактическом 
достижении показателей.

характеризующих 
качество муниципальной 

услуги:

937010000131002230150785004300400006003100 
103

Доля родителей (законных представтителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 70 76

937010000131002230150785001100400004003100 
102

Доля детей посещающих кратковременные 
группы от общей численности детей 
образовательной организации

% 3 3

ИТОГО в % 37 40

Согласно анкетирования 60% родителей удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

Численность кратковременных детей составляет 3 человек, т.е. 2%

Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателей, 

характеризующих 
объем муниципальной 

услуги услуги

937010000131002230150785004300400006003100103 Число детей человек 180 183

93 7010000131002230150785001100400004003100102 Число детей человек 3 5

ИТОГО 183 188

ИТОГО в % 100 103

ВСЕГО Присмотр и уход 68 71

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования Наименование показателя единица

измерения
утверждено в 

государственном
исполнено на 
отчетную дату

Посещаемость детей
% 67 180

Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателей, 

характеризующих 
качество

Укомплектованность 
педагогическими кадрами

% 90 100

937010000131002230150Д45000301000301065100102

имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию

% 53 45

долм педагогических paOOYHkKOB 
прошедших курсы повышения 
квалификации

% 24 35

муниципальной услуги доля родителем (закинных
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством

% 70 76

дополнительного образования 
(кружки, секции)

% 50 60

ИТОГО в % 59 83

Посещаемость детей
% 42 8

Укомплектованность 
педагогическими кадрами

% 90 100

фактическом
достижении
показателей,

характеризующих
качество

93 7010000131002230150Д45000301000201066100102

, ИМЯ ПО IIHOI 1I4LVKII4 pilOOiHtiKori
имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию

% 53 45

прошедших курсы повышения 
квалификации

% 24 35

муниципальной услуги
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством

% 70 76

ичваг'дегеи сисiемои
дополнительного образования 
(кружки, секции)

% 50 60

ИТОГО в % 55 54

ИТОГО в % 57 68

Посещаемость детей в ДОУ планировалось 55% (при 5 дневной рабочей неделе 247 рабочих дней *55%=136дней на 1 ребенка) Фактически
посещаемость сложилась 53% (Д/Дни 26684/ 204детей=131дня на 1 ребенка) (136 дней-55% 131дней-53% (131*55/136)



Укомплектованость педагогическими кадрами составляет 97% (18,5 пед работников и 18 физических лиц)

Доля педагогических работников имеющих первую и высшую квалификационную категорию планировалось 53% исполнение составило 34% (из 18педагогов прошли
аттестацию бчеловек)

Доля педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации планировалось 24% фактически 28% (из18 5 чел)

Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги составляет 60%

Охват детей системой дополнительного образования (кружки, секции) планировалось 50% фактически30%

Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателей.

937010000131002230150Д45000301000301065100102 Число детей человек 168 180

937010000131002230150Д45000301000201066100102 Число детей человек 36 8

ИТОГО 204 188

ИТОГО в % 100 92

ВС ЕГО  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 78 80

Оценка выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных

услуг

утверж дено в 
государственном 
задании на год

исполнено на
отчетн ую
дату

/о

73 76

Обшая оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по двум
вышеперечисленным показателям составила (% )

Руководитель заведующая_________ ^ ' *__________ Искакова Н.В______________________

« ___________ » _________________^_______________ 2 0 ____________ . $i.


