
 

Отчет о выполнении муниципального задания № 7 

 

на 2019 год и на плановый период 20 20  и 20 21  годов 

от « 15 »   января   20  20  г. 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа город Фролово Волгоградской области         муниципальное казенное  

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад  № 12 «Сказка»  городского округа город Фролово 
 

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа город Фролово Волгоградской области      дошкольное образование        

 

Вид муниципального учреждения городского округа город Фролово Волгоградской области       дошкольная образовательная организация 

 

Периодичность:   за 20 19  год (до 15 января 20 20 года) 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

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

2.    Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица  в возрасте до 8 лет. 

3.    Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих   объем и (или) качество муниципальной услуги:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих   качество муниципальной услуги: 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих   объем муниципальной услуги: 
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Пояснительная записка  

к отчёту о выполнении муниципального задания № 7 за  2019 год 

МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка" городского округа город Фролово. 

 

    Выполнение муниципального задания МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка" городского округа город Фролово  за 2019 год 

регламентировалось следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Закон Волгоградской области  от 04.10.2013 №118-ОД «Об образовании в Волгоградской области», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций  (СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26. 

  

  

   Наименование муниципальной услуги (из ведомственного перечня муниципальных услуг): реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования. 

   Потребителями муниципальной услуги являются дети в возрасте до 8 лет, проживающие на территории городского округа город Фролово. 

Фактически достигнутые показатели, характеризирующие качество муниципальной услуги: 

 - доля родителей (законных представителей) обучающихся в возрасте от 1 года до 3 лет, удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемых услуг составило 100%. Данные получены по результатам проведенного анкетирования "Изучение мнения родителей о 

качестве оказания МКДОУ муниципальной услуги «Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования" 

среди родителей воспитанников групп раннего возраста. В анкетировании приняли участие 49 родителей, которые выразили 

удовлетворенность качеством оказания муниципальной услуги. 

 - доля родителей (законных представителей) обучающихся в возрасте от 3 года до 8 лет, удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемых услуг составило 100 %.  Данные получены по результатам проведенного мониторинга родителей обучающихся и 

анкетирования "Изучение мнения родителей о качестве оказания МКДОУ муниципальной услуги «Реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования" среди родителей воспитанников групп дошкольного возраста. По итогам 

мониторинга 268 родителей (100%) выразили удовлетворенность качеством оказания муниципальной услуги.  

  -  доля устраненных в установленные сроки нарушений, выявленных в результате проверок органами (должностными лицами), 

осуществляющими государственный надзор (контроль), муниципальный контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере 

образования -   за 2019 года проверок органами (должностными лицами), осуществляющими государственный надзор (контроль), 

муниципальный контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере образования   не было. 



 

Фактически достигнутые показатели, характеризирующие объем муниципальной услуги: 

 - число обучающихся в возрасте от 1 года до 3 лет.  В МКДОУ ЦРР - детский сад № 12 "Сказка" городского округа город Фролово 

функционируют 2 группы раннего возраста. На отчетную дату количество детей в возрасте от 1 года до 3 лет составило - 49 человек 

(утверждено в муниципальном задании - 32). Отклонение, превышающее допустимое составило 15 человек  (46,8%). Причина отклонения 

связана с открытием дополнительных мест кратковременного пребывания детей. 

 - число обучающихся в возрасте от 3 до 8 лет. В МКДОУ ЦРР - детский сад № 12 "Сказка" городского округа город Фролово 

функционируют 10 групп  для детей дошкольного возраста. На отчетную дату количество детей в возрасте от 3 года до 8 лет составило - 268 

человек (утверждено в муниципальном задании - 238). Отклонение, превышающее допустимое составило 6 человек  (2,5%). Причина 

отклонения связана с  открытием дополнительных мест. 

 - число человеко-дней в возрасте обучающихся от 1 года до 3 лет. На отчетную дату количество человеко-дней обучающихся в возрасте от 1 

года до 3 лет составило - 4684 человеко-дней (утверждено в муниципальном задании — 5280). Отклонение, превышающее допустимое 

составило 68 (1,3%).Причина отклонений связана с карантином по ветряной оспе.  

- число человеко-дней в возрасте обучающихся от 3 года до 8 лет. На отчетную дату количество человеко-дней обучающихся в возрасте от 3 

года до 8 лет составило - 40380 человеко-дней (утверждено в муниципальном задании - 39270).  Отклонение, превышающее допустимое  нет. 


