
   

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания 

 за 1 квартал 2021 года  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Золотая рыбка» комбинированного вида 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Описание 

работы 

Плановое 

значение 

показателя 

объема 

муниципал

ьной 

услуги 

(работы) на 

отчетный 

период 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

дошкольного 

образования 

801011О.

99.0.БВ24

ВТ22000 

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

От 1 года до 

3 лет 

 очная группа 

полного дня 

 Число 

обучающихся 
человек  19 19 

Доля педагогов, 

имеющих 
специальное 

педагогическое 
образование 

процент  100% 100% 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 
квалификации 

процент  100% 100% 

Посещаемость 

детьми дошкольного 
образовательного 

учреждения 

процент  40% 41% 

Численность детей-

участников 
конкурсных 

мероприятий 

муниципального, 
областного, 

регионального, 

всероссийского 
уровня 

 

 

процент  10% 10% 



 

2 
 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

дошкольного 

образования 

801011О.

99.0.БВ24

ВУ42000 

Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

От 3 лет до 8 

лет 

 очная группа 

полного дня 

 Число 

обучающихся 
человек  90 90 

Доля педагогов, 

имеющих 

специальное 
педагогическое 

образование 

процент  100% 100% 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

процент  100% 100% 

Посещаемость 
детьми дошкольного 

образовательного 

учреждения 

процент  70 74% 

Численность детей-

участников 

конкурсных 
мероприятий 

муниципального, 

областного, 
регионального, 

всероссийского 

уровня 

процент  20% 53% 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

дошкольного 

образования 

 

801011О.

99.0.БВ24

АВ4200 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

От 3 лет до 8 

лет 

очная группа 

полного дня 

 Число 
обучающихся 

человек  20 20 

Доля педагогов, 

имеющих 
специальное 

педагогическое 

образование 

процент  100% 100% 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 
квалификации 

процент  100% 100% 

Посещаемость 

детьми дошкольного 

образовательного 
учреждения 

процент  50 74% 

Численность детей-

участников 
процент  20% 65% 
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конкурсных 

мероприятий 

муниципального, 
областного, 

регионального, 

всероссийского 
уровня 

Присмотр и 

уход 

 

853211О.

99.0.БВ19

АА50000 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

От 1 года до 

3 лет 

 очная группа 

полного дня  

 Число 

обучающихся 
  Человек  19 19 

Доля педагогов, 

имеющих 

специальное 
педагогическое 

образование 

процент  100% 100% 

Доля педагогов, 

прошедших 
повышение 

квалификации 

процент  100% 100% 

Посещаемость 
детьми дошкольного 

образовательного 

учреждения 

процент  40% 41% 

Присмотр и 

уход 

 

853211О.

99.0.БВ19

АА56000 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

От 3 лет до 8 

лет 

 очная группа 

полного дня  

 Число 
обучающихся 

  Человек  107 107 

Доля педагогов, 

имеющих 
специальное 

педагогическое 

образование 

процент  100% 100% 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

процент  100% 100% 

Посещаемость 

детьми дошкольного 

образовательного 
учреждения 

процент  70% 74% 

Присмотр и 

уход 

853211О.

99.0.БВ19

дети-сироты 

и дети, 

От 3 лет до 8 

лет 

 очная группа 

полного дня  

 Число детей  человек  3 2 

Доля педагогов, процент  100% 100% 
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 АА98000 оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

имеющих 

специальное 

педагогическое 
образование 

Доля педагогов, 

прошедших 
повышение 

квалификации 

процент  100% 100% 

Посещаемость 
детьми дошкольного 

образовательного 

учреждения 

процент  70% 100% 

 

 

 

 

 «05»  апреля 2021г                                                      
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