
 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

на 2017 год  
 
 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Белгород»  

  муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад «Центр развития 

ребенка №75»   г. Белгорода   
          

 

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа «Город Белгород» 

реализация  образовательных программ дошкольного образования 

осуществление  присмотра и ухода за детьми 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Вид муниципального учреждения городского округа «Город Белгород»                   
(указывается вид муниципального учреждения 

    из базового (отраслевого) перечня 

Форма по 

ОКУД 
0506001 Форма по 

ОКУД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

 
По ОКВЭД 

 

Дата 

по сводному 

реестру 

 

реестру 



 

                                     Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

1. Наименование муниципальной услуги реализация образовательных программ  

 дошкольного образования                                                                             

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица от 2 до 8 лет  

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

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

 
Уникаль

н. номер 

реестро- 

вой  

аписи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характериз. 

условия 

оказания 

муницип. 

 услуги 

Наименование показателя ед. 

изме-

рения 

Утвержде

но в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

Исполне-

но 

на 

отчетную 

дату 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

Откло 

-нение, 

превыш. 

допус-

тимое 

значение 

Причина отклонения 

 образователь-

ная  

программа 

дошкольного 

образования 

очная 1.Удовлетворённость 

потребителей качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

% 95 97    

   2.  Укомплектованность 

педагогическими кадрами (по 

штатам): 

% 100 100    

 3.Соответствие квалификации 

персонала, оказывающего 

услугу: 

      

 3.2. % педагогических 

работников с высшим проф. 

образованием 

% 69 64   сокращение педагогов 

дополнительного 

образования 

 3.3. % педагогических 

работников, имеющих 

высшую и  первую 

квалификацион. категории 

% 91 91    

 3.4. % педагогических 

работников, прошедших в 

течение последних 3 лет 

повышение квалификации или 

проф. переподготовку в общей 

численности пед. и руков. 

работников.        

% 100 100    

 

 

 

4 .Соответствие развивающей 

предметно- пространственной 

среды МДОУ  ОП 

дошкольного образования, 

реализуемой в учреждении, 

требованиям ФГОС  

% 97 97    

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  



  5.Оснащенность  МДОУ  

учебно- методическим 

материалом в  соответствии с 

реализуемой образовательной 

программой  

% 97 97    

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) – 10 % 

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

номер 

реестро- 

вой  

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характериз. 

условия 

(формы) 

оказания 

муницип. 

 услуги 

Наименование показателя единица 

измере- 

ния 

Утвержде

но в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

Исполне-

но 

на 

отчетную 

дату 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

Откло 

-нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

значение 

Причина отклонения 

 образова-

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

очная Число обучающихся, 

получающих дошкольное 

образование 

чел. 370 383    

 Из них:     дети в возрасте до 3 

лет:  
чел. 21 7    

 - посещающих ГКП (до 5 часов) чел. 10 19    

 -посещающих группы полного 

дня (12 часов) 
чел. 0 0    

  Из них: дети от 3 до 7 лет:   чел. 353 370    

 - посещающих ГКП (до 5 часов) чел. 0 3    

 - посещающих группы сокращ. 

дня  (до 10,5 ч.) 
чел. 0 0    

 -посещающих группы полного 

дня (12 часов) 
чел. 353 367    

  Число функц. групп в режиме 

полного дня пребывания  и 

детей  их посещающих   (без 

ГКП):  В т.ч. 

шт. 13/353 13/383    

 группы компенсирующей 

направленности 
шт. 0 0    

 группы комбинированной 

направленности.  
шт. 7 7    

 группы общеразвивающей 

направленности. 
шт. 6/170 6/176    

 Число функционирующих 

групп кратковременного 

пребывания и детей, их 

посещающих  

шт. 1/11 1/19    

 Численность детей – 

инвалидов, посещающих 

образовательное учреждение 

чел. 3 2    



 

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

 
Уникаль

н. номер 

реестро- 

вой  

аписи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характериз. 

условия 

(формы) 

оказания 

муницип. 

 услуги 

Наименование показателя единица 

измере- 

ния 

Утвержде

но в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

Исполне-

но 

на 

отчетную 

дату 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

Откло 

-нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

значение 

Причина отклонения 

 адаптированная 

образовательная 

программа 

очная 1.Удовлетворённость 

потребителей качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

% 95 97    

 2.  Укомплектованность 

педагогическими кадрами  
% 100 100    

 3.Соответствие 

квалификации персонала, 

оказывающего услугу: 

(кол-во единиц (физ.лиц.)) 

Из них:      

% 100 100    

 3.1.  % педагогических 

работников с высшим 

проф. образованием 

% 100 100    

 3.2.%педагогических 

работников, имеющих 

высшую и  первую 

квалификац. категории 

% 91 91    

 3.3. % педагогических 

работников, прошедших в 

течение последних 3 лет 

повышение квалификации 

или проф. переподгот. 

% 100 100    

 

 

 

4. Создание  в МДОУ  

условий для получения  

детьми с ОВЗ 

дошкольного образования   

% 97 97    

 5.Оснащенность  МДОУ  

учебно- методическим 

материалом в  

соответствии с 

реализуемой  ОП 

% 97 97    

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) – 10 % 
 



 

 

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

номер 

реестро- 

вой  

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характериз. 

условия 

оказания 

муницип. 

 услуги 

Наименование показателя едини

ца 

измер

ения 

Утвержде

но в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

Исполне-

но 

на 

отчетную 

дату 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

Откло 

-нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

значение 

Причина отклонения 

 адаптиро-

ванная 

образователь-

ная 

программа 

очная Число обучающихся, получающих 

дошкольное образование 
чел. 10 31    

  Из них:     дети в возрасте до 3 лет:  чел 0 0    

  - посещающих ГКП (до 5 часов) чел 0 0    

  -посещающих группы полного дня 

(12 часов) 
чел 0 0    

   Из них: дети от 3 до 7 лет:   чел 10 31    

  - посещающих ГКП (до 5 часов) чел 0 0    

  - посещающих группы сокращ. дня  

(до 10,5 ч.) 
чел 0 0    

  -посещающих группы полного дня 

(12 часов) 
чел 10 31    

 

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

н. номер 

реестро- 

вой  

аписи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характериз. 

условия 

оказания 

муницип. 

 услуги 

Наименование показателя единица 

измере- 

ния 

Утвержде

но в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

Исполне-

но 

на 

отчетную 

дату 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

Откло 

-нение, 

превыш. 

допус-

тимое 

значение 

Причина отклонения 

 присмотр и уход 

за детьми 

очная 1.Укомплектованность 

обслуживающим персоналом  

(по штату): 

% 100 100    

  2. Функционирование  

(коэффициент посещаемости  

воспитанниками  МДОУ) 

% 78 82,5    

  3. Уровень заболеваемости 

(число дней, пропущ. по 

болезни в расчете на  1 реб) 

дн. 10 7,08    

  4. Наличие предписаний 

контролирующих органов о 

нарушениях 

шт. 0 0    

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) – 10 % 

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



 

 


