
 

 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 51 «Ёлочка_ » 
наименование муниципального бюджетного учреждения) 

за 2017 год  
ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1  Присмотри уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

№ Наименование 

показателя 

Показатели 

характеризующие 

содержание 

муниципальных услуг 

Единица измерения Значение, Фактическое Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

утверждѐнное в 

муниципальном 

задании на 

отчѐтный период 

2017г 

значение за 

отчѐтный 

период 2017г 

1. Показатели 

характеризующие 

качество 

муниципальной 

услуги 

Удовлетвореннос

ть потребителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

до 3-х лет 

 

Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством 

и доступностью услуги от 

числа опрошенных(%) 

98 99 Отчетность 

учреждения 

 

2. Показатели 

характеризующие 

объѐм 

муниципальной 

услуги 

Количество 

человек до  3-х 

лет 

Физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

до 3-х лет 

 

Количество человек до  3-х 

лет 

52 56 Отчетность 

учреждения ( 

отчет по форме 

85-к) 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Присмотри уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
(при наличии 2 и более разделов) 

№ Наименование 

показателя 

Показатели 

характеризующие 

содержание 

муниципальных услуг 

Единица измерения Значение, Фактическое Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

утверждѐнное в 

муниципальном 

задании на 
отчѐтный период 

2017г 

значение за 

отчѐтный 

период 2017г 

3. Показатели 

характеризующие 

качество 

муниципальной 

услуги 

Удовлетвореннос

ть потребителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

от 3-х лет до 8 лет 

 

Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством 

и доступностью услуги от 

числа опрошенных(%) 

98 99 Отчетность 

учреждения 

 

4. Показатели 

характеризующие 

объѐм 

муниципальной 

услуги 

Количество 

человек от 3-х 

лет до 8 лет 

 

Физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

от 3-х лет до 8 лет 

 

Количество человек до  3-х 

лет 

56 58 Отчетность 

учреждения ( 

отчет по форме 

85-к) 

 

 



 

РАЗДЕЛ 3. Присмотри уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

 
№ Наименование 

показателя 

Показатели 

характеризующие 

содержание 

муниципальных услуг 

Единица измерения Значение, Фактическое Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

утверждѐнное в 
муниципальном 

задании на 

отчѐтный период 
2017г 

значение за 

отчѐтный 

период 2017г 

5. Показатели 

характеризующие 

качество 

муниципальной 

услуги 

Удовлетвореннос

ть потребителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Дети сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 3-х лет 

 

Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством 

и доступностью услуги от 

числа опрошенных(%) 

0 0 Отчетность 

учреждения 

 

6. Показатели 

характеризующие 

объѐм 

муниципальной 

услуги 

Количество 

человек до  3-х 

лет 

Дети сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 3-х лет 

 

Количество человек  0 0 Отчетность 

учреждения ( 

отчет по форме 

85-к) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Присмотри уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

 
№ Наименование 

показателя 

Показатели 

характеризующие 

содержание 

муниципальных услуг 

Единица измерения Значение, Фактическое Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

утверждѐнное в 
муниципальном 

задании на 

отчѐтный период 
2017г 

значение за 

отчѐтный 

период 2017г 

7. Показатели 

характеризующие 

качество 

муниципальной 

услуги 

Удовлетворенност

ь потребителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Дети сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

от 3-х лет до 8 лет 

 

 

Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством 

и доступностью услуги от 

числа опрошенных(%) 

0 0 Отчетность 

учреждения 

 

8. Показатели 

характеризующие 

объѐм 

муниципальной 

услуги 

Количество 

человек от 3-х лет 

до 8 лет 

 

Дети сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

от 3-х лет до 8 лет 

 

 

Количество человек  0 0 Отчетность 

учреждения ( 

отчет по форме 

85-к) 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5 Присмотри уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

 
№ Наименование 

показателя 

Показатели 

характеризующие 

содержание 

муниципальных услуг 

Единица измерения Значение, Фактическое Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

утверждѐнное в 
муниципальном 

задании на 

отчѐтный период 
2017г 

значение за 

отчѐтный 

период 2017г 

9. Показатели 

характеризующие 

качество 

муниципальной 

услуги 

Удовлетворенност

ь потребителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Дети-инвалиды  и 

инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие до 3-х 

лет  

Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством 

и доступностью услуги от 

числа опрошенных(%) 

0 0 Отчетность 

учреждения 

 

10. Показатели 

характеризующие 

объѐм 

муниципальной 

услуги 

Количество 

человек до 3-х лет 

 

Дети-инвалиды  и 

инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие до 3-х 

лет  

Количество человек  0 0 Отчетность 

учреждения ( 

отчет по форме 

85-к) 

 

 

РАЗДЕЛ 6 Присмотри уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

 
№ Наименование 

показателя 

Показатели 

характеризующие 

содержание 

муниципальных услуг 

Единица измерения Значение, Фактическое Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

утверждѐнное в 

муниципальном 

задании на 
отчѐтный период 

2017г 

значение за 

отчѐтный 

период 2017г 

11. Показатели 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Дети-инвалиды  и 

инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие от 3-х 

лет до 8 лет 

 

Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством 

и доступностью услуги от 

числа опрошенных(%) 

0 0 Отчетность 

учреждения 

 

12. Показатели 

характеризующи

е объѐм 

муниципальной 

услуги 

Количество человек 

от 3-х лет до 8 лет 

 

 

Дети-инвалиды  и 

инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие от 3-х 

лет до 8 лет 

Количество человек  0 0 Отчетность 

учреждения ( 

отчет по форме 

85-к) 

 



 

РАЗДЕЛ 7  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 
№ Наименование 

показателя 

Показатели 

характеризующие 

содержание 

муниципальных услуг 

Единица измерения Значение, Фактическое Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

утверждѐнное в 
муниципальном 

задании на 

отчѐтный период 
2017г 

значение за 

отчѐтный 

период 2017г 

13. Показатели 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Обучающиеся в 

возрасте от 1.6мес до 

8 лет 

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

дошкольного образования 

100 100 Отчетность 

учреждения 

 

Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством 

и доступностью услуги от 

числа опрошенных(%) 

98 99 Отчетность 

учреждения 

 

Выполнение плана 

посещаемости 

80 77 Отчетность 

учреждения ( 

отчет по форме 

85-к) 

 

 

 

14. Показатели 

характеризующи

е объѐм 

муниципальной 

услуги 

Количество человек 

от 1.6мес до 8 лет 

 

 

Обучающиеся в 

возрасте от 1.6мес до 

8 лет 

Количество человек  108 118 Отчетность 

учреждения ( 

отчет по форме 

85-к) 

 

 
РАЗДЕЛ 8  Реализация адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 
№ Наименование 

показателя 

Показатели 

характеризующие 

содержание 

муниципальных услуг 

Единица измерения Значение, Фактическое Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

утверждѐнное в 

муниципальном 
задании на 

отчѐтный период 

2017г 

значение за 

отчѐтный 

период 2017г 

15. Показатели 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Обучающиеся  с ОВЗ 

в возрасте от 3-х до 8 

лет 

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

дошкольного образования 

100 100 Отчетность 

учреждения 

 

Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством 

и доступностью услуги от 

числа опрошенных(%) 

98 99 Отчетность 

учреждения 

 



Выполнение плана 

посещаемости 

80 77 Отчетность 

учреждения ( 

отчет по форме 

85-к) 

 

16. Показатели 

характеризующи

е объѐм 

муниципальной 

услуги 

Количество человек   

с ОВЗ в возрасте от 

3-х до 8 лет 

Обучающиеся  с ОВЗ 

в возрасте от 3-х до 8 

лет 

Количество человек  52 54 Отчетность 

учреждения ( 

отчет по форме 

85-к) 

 

 

 

Заведующий                                                              Шульгина Э.В 

 

 



 


