
 

 

 

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

За 12 месяцев 2019 год  

от «30» декабря 2019г. 

 

 

 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения района (обособленного подразделения) Форма по 0506001 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звездочка» села 

Маломихайловка  Шебекинского района  Белгородской области» 

ОКУД 

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения района (обособленного подразделения) по сводному  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования,  
Присмотр и уход 

реестру  

 По ОКВЭД 80.10.1 

 По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения района дошкольное образовательное  учреждение По ОКВЭД  
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Часть 1 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер  

Реализация основных образовательных программ дошкольного  образования по базовому 

(отраслевому) перечню 

2. Категории потребители муниципальной услуги   

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица  без ограниченных 

возможностей здоровья, физические лица с девиантным поведением 

  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Наименование 

показателя) 

(наим

енова

ние 

показа

теля) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

Испол

нено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимое 

значение 

Причина 

отклоне

ния 

наименов

ание 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Образовательная 

программа МБДОУ 
«Детский сад 

«Звездочка» села  

Маломихайловка 

Шебекинского 

района Белгородской 

области» 

Физические лица с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, 

физические лица  

без ограниченных 

возможностей 

здоровья 

Справочник 

условий 
(форм) 

оказания 

услуги 

Очная Доля административно-

управленческих и 
педагогических 

работников, имеющих 

образование, 

соответствующее 

требованиям 

квалификации 

 
 

Процент 744 100 100 10%   



Доля административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

Процент 744 100 100    

2.     Процент обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 
представителей) 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

Процент 744 0 0    

3. Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг  

 

Процент 744 95,3 90,3    

4.     Доля своевременно 

устраненных 
общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент 744 100 100    

             



5. Уровень оснащенности 

дошкольной 

образовательной 

организации учебно-

методическим 

материалом в 

соответствии с 

реализуемыми 

программами 

Процент 744 90 80    

6. Доля детей, 
зарегистрированных на 

получение услуг 

дошкольного 

образования и не 

обеспеченных данными 

услугами 

Процент 744 0 0    

7. Доля воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 
требованиям стандартов 

дошкольного 

образования 

Процент 744 100 100    

8. Удельный вес 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам ФГОС ДО 

Процент 744 100 100    

9. Охват детей в возрасте от 

5 до 7 лет предшкольной 

подготовкой 

Процент 744 97 95    



10.     Отношение численности 

детей от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем 

году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем 

году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в 

очереди на получение в 

текущем году 

дошкольного 

образования 

Процент 744 100 100    

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименовани

е 

образователь

ной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребител

ей 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

значен

ие 

Прич

ина 

откло

нения 

Сред

ний 

разме

р 

плат

ы 

(цена

, 

тари

ф) 
 

наим

енова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Образователь

ная 

программа 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Звездочка» 

села  

Маломихайло

вка 

Шебекинског

о района 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

физические лица  

без ограниченных 

возможностей 

здоровья 

 Справочни

к условий 

(форм) 

оказания 

услуги 

Очная Количество 

обучающихся 

Чело

век 

792 31 26 10%   1650 



Белгородской 

области» 

 

Часть 2 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер  

Присмотр и уход  по базовому 

(отраслевому) перечню 

2. Категории потребители муниципальной услуги   

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица  без ограниченных 

возможностей здоровья 

  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименовани

е 

образователь

ной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребител

ей 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

значен

ие 

Прич

ина 

откло

нения 

Сред

ний 

разме

р 

плат

ы 

(цена

, 

тари

ф) 
 

наим

енова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Образователь

ная 

программа 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Звездочка» 

села  

Маломихайло

вка 

Шебекинског

о района 
Белгородской 

области» 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

физические лица  

без ограниченных 

возможностей 

здоровья 

 Справочни

к условий 

(форм) 

оказания 

услуги 

очная Уровень 

удовлетворенн

ости 

родителей 

воспитанников 

качеством  

услуги 

Проц

ент 

744 95 90,3 10%    



 


