
Отчет 

об исполнении муниципального задания № 119 20020001 18 08 

за 2018 год. 

 

Наименование ОУ МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная школа» 

(наименование муниципального учреждения Волховского муниципального района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области) 

 

ЧАСТЬ 1 

Раздел 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
N 

п

п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия 

(формы) 
оказания 

(выполнения) 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

801011О.99.0.БВ24ДМ61000 

 

 

 

 

 

801011О.99.0.БВ24ДН81000 

 

ёДети от 1 до 3 

лет 

сокращенного 

дня 

 

 

 

Дети от 3 до 8 

лет группа 

сокращенного 

дня 

Очная Укомплектованность 

педагогическими 

работниками 

 

Процент 100 100  

Наполняемость групп, в 

том числе: 

группы для детей          

до 3-х лет 

 

 

Человек 

Не менее 19 -  

группы для детей  

старше 3-х лет 

 

Не менее 23 14 Отсутствуют дети 

данного возраста, 

проживающие на 

закрепленной 

территории 



  Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 

Процент Не менее 95 95  

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок, 

осуществляемых 

органами 
исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 

Процент 100 100  

 

 

Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

N 
п

п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 
утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный номер 
реестровой записи 

содержание условия 
(формы) 
оказания 

(выполнения) 

1. 

 

 

 

 

801011О.99.0.БВ24ДМ61000 

 

 

 

 

Дети от 1 до 3 

лет 

сокращенного 

дня 

очная Укомплектованность 
педагогическими 

работниками 

 

 

Человек 2 2  



 

2. 

 

801011О.99.0.БВ24ДН81000 

 

Дети от 3 до 8 

лет группа 

сокращенного 

дня 

Среднегодовой 

контингент 

воспитанников 

 

Человек 12 13  

Количество родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Человек 17 13 Уменьшение 

контингента детей в 

течение года по 

причине смены места 

жительства родителями 

 

Раздел 2. Присмотр и уход 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

N 
п

п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 
утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный номер 
реестровой записи 

содержание условия 
(формы) 
оказания 

(выполнения) 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

853211О.99.0.БВ19АБ75000 

 

 

 

 

 

853211О.99.0.БВ19АБ81000 

Дети за 

исключением 

детей-инвалидов 

от 1 года до 3 лет 

группа 

сокращенного 

дня 

дети за 

исключением 

детей-инвалидов 

от 3  до 8 лет 

группа 

сокращенного 

дня 

очная Выполнение плана 

детодней 

 

Процент Не менее 75 53 

 

Уменьшение 

контингента детей в 

течение года по 

причине смены места 

жительства родителями 

(3детей), переход в 1 

класс 1 ребенка до 

достижения им  6 лет 6 

мес.  

Увеличение числа 

пропущенных дней по 

причине отпуска 

родителей и другим 

причинам (нахождение 

детьми на домашнем 

режиме после 

заболевания) 



Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент Не менее 95 95  

 

Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

N 
п

п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 
утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный номер 
реестровой записи 

содержание условия 
(формы) 
оказания 

(выполнения) 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

853211О.99.0.БВ19АБ75000 

 

 

 

 

 

853211О.99.0.БВ19АБ81000 

Дети за 

исключением 

детей-инвалидов 

от 1 года до 3 лет 

группа 

сокращенного 

дня 

дети за 

исключением 

детей-инвалидов 

от 3  до 8 лет 

группа 

сокращенного 

дня 

очная Выполнение плана 

детодней 

 

 

 

Детодень  3335 

 

2338 Уменьшение 

контингента детей в 

течение года по 

причине смены места 

жительства родителями 

(3детей), переход в 1 

класс 1 ребенка до 

достижения им  6 лет 6 

мес.  

Увеличение числа 

пропущенных дней по 

причине отпуска 

родителей и другим 

причинам (нахождение 

детьми на домашнем 

режиме после 

заболевания) 

Количество родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Человек  Не менее 17 13 Уменьшение 

контингента детей в 

течение года по 

причине смены места 

жительства родителями 

 

 

 



Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципального задания по реализации основной образовательной 

программы дошкольного общего образования за 2018 год 
 

 В МОБУ «Свирицкая СОШ» муниципальные услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

по осуществлению присмотра и ухода за детьми предоставляла одна разновозрастная группа общеразвивающей направленности. Среднегодовой 

контингент воспитанников – 13 человек  

Исполнение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования   

Качество муниципальной  услуги  по реализации программ дошкольного образования характеризуют  показатели: 

1. Укомплектованность педагогическими работниками. 

2. Наполняемость групп 

3. Для родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги.  

4. Доля своевременно устраненных ОУ нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти  

РФ, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования. 

В отчете о выполнении МЗ за 2018 год имеются расхождения между утвержденным и фактическим значением в показателе 

«Наполняемость групп». Утвержденный показатель: не менее 23. Фактическое значение за отчетный период: 14. Причина отклонения от 

запланированного показателя: Снижение контингента детей в дошкольной группе ввиду отсутствия проживающих на закрепленной 

территории детей дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет) и не посещающих дошкольную группу. 

 Объём (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях) характеризуют 3 показателя: 

1. Укомплектованность педагогическими работниками. 

2. Среднегодовой контингент воспитанников. 

3. Количество родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги. 

Показатели раскрывают содержание аналогичных показателей качества муниципальной услуги. и отклонения от запланированных 

показателей имеется в двух критериях. 

 

 



№ 

пп 

Наименование показателя Утвержденное 

значение 

Фактическое 

значение 

Обоснование причины расхождения 

1 Среднегодовой контингент 

воспитанников 

12 чел. 13 чел. + 1. 

Увеличение списочного состава в связи с 

поступлением на свободные места детей на 

летний период. 

2 Количество родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

17 чел. 13 чел. - 4 

Снижение общего контингента детей, по 

причине смены места жительства (3 детей), 

переход 1 ребенка в 1 класс до достижения им 

возраста 6 лет и 6 мес. 

 

Исполнение муниципального задания по осуществлению присмотра и ухода за детьми 

Качество муниципальной  услуги  по осуществлению присмотра и ухода за детьми характеризуют 2 показателя: 

1. Выполнение плана детодней. 

2. Для родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги. 

Отклонения от запланированных значений в показателе «Выполнения плана детодней»: Плановые показатели: не менее 75 %, фактический 

показатель: 53 %.  Причина отклонения от запланированного значения: уменьшение контингента детей по причине переезда родителей на 

другое место жительства (3 ребенка), один ребенок поступил в 1 класс до достижения им возраста 6 лет и 6 мес. Количество воспитанников, 

поступивших в дошкольную группу с 1.09.2018 г. меньше, чем число детей, выпустившихся  в 1 класс. А так же увеличение числа пропущенных 

дней в период отпусков родителей и другим причинам (частое нахождение детей до 3 лет на домашнем режиме после заболевания, не посещение 

дошкольной группы одним ребенком после зачисления его с 1.09.2018 г. из-за задержки прохождения медицинской комиссии) 

Объём (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях) характеризуют те же 2 показателя. Отклонения от запланированных 

показателей. 

№ 

пп 

Наименование 

показателя 

Утвержденное 

значение 

Фактическое 

значение 

Обоснование причины расхождения 

1 Выполнение плана 

детодней 

3335 2338 -997. Уменьшение контингента детей по причине переезда 

родителей на другое место жительства (3 ребенка), один ребенок 

поступил в 1 класс до достижения им возраста 6 лет и 6 мес. 



Количество воспитанников, поступивших в дошкольную группу с 

1.09.2018 г. меньше, чем число детей, выпустившихся  в 1 класс. 

А так же увеличение числа пропущенных дней в период отпусков 

родителей и другим причинам (частое нахождение детей до 3 лет 

на домашнем режиме после заболевания, не посещение 

дошкольной группы одним ребенком после зачисления его с 

1.09.2018 г. из-за задержки прохождения медицинской комиссии) 

2 Количество родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

17 чел. 13 чел. - 4 

Снижение общего контингента детей, по причине смены места 

жительства (3 детей), переход 1 ребенка в 1 класс до достижения 

им возраста 6 лет и 6 мес. 

 

Вывод: Учесть причины отклонения от выполнения МЗ за 2018 год при выполнении МЗ в 2019 году. Необходимо улучшить 

разъяснительную работу с родителями по вопросам посещения детьми дошкольной группы в период отпусков и после перенесенного 

заболевания. 

  

 

 

Директор МОБУ «Свирицкая СОШ»:                   Лиходеева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 


