
      ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2017 год 

Соответствие образовательной программы (программ) требованиям к содержанию и методам воспитания 
и обучения, реализуемым в ДОУ соответствует 

Количество обоснованных жалоб на качество оказываемой услуги 0

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Белгород» 
    муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад   общеразвивающего 
вида № 63 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»               бюджетное  _   
(указывается вид муниципального учреждения
    из базового (отраслевого) перечня
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Часть 1. Сведения об оказанных  муниципальных услугах
Раздел  1

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования                                                                           
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица от 1 года до 8 лет 

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

Показатель, характеризующий  содержание 
муниципальной услуги

Наименование показателя
муниципального задания 

утвер-
ждено в
мун.зада
нии на

2017 год 

исполнено
на

отчетную
дату

отклоне-
ние (+, -)

причина отклонения

программа  Категория
обучающих

ся

возраст

1 адаптированная
образовательная

программа 

обучающи
еся с ОВЗ

от 3 до
8 лет

1.Удовлетворённость потребителей качеством 
предоставляемой муниципальной услуги

92 96 +4% Улучшение показателя

2 адаптированная
образовательная

программа

дети-
инвалиды

от 2 до
8 лет

  2.  Укомплектованность педагогическими 
кадрами (по штатному расписанию):

100 100 - Показатель выполнен

3 адаптированная
образовательная

программа

дети-
инвалиды

от 2 до
8 лет

   3.Соответствие квалификации персонала, 
оказывающего образовательную услугу:

4 адаптированная
образовательная

программа

обучающи
еся с ОВЗ

от 3 до
8 лет

3.2.  % педагогических работников с  высшим
проф. образованием

59 59 - Показатель выполнен

5 основная
программа

не указано от 1 
года до
3 лет

 3.3. % педагогических работников, имеющих
высшую  и   первую  квалификационные
категории

88 88 - Показатель выполнен

6 основная
программа

не указано от 3 до 
8 лет

 3.4. % педагогических работников, 
прошедших в течение последних трех лет 
повышение квалификации или проф.  

100 100 - Показатель выполнен

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню 



переподготовку в общей численности 
педагогических . и руководящих работников.   

7 основная
программа

не указано от 1 
года до
3 лет

4 .Соответствие развивающей предметно- 
пространственной среды МДОУ  
образовательной программе дошкольного 
образования, реализуемой в учреждении, 
требованиям ФГОС 

88 96% +9% Улучшение показателя

8 основная
программа

не указано от 3 до 
8 лет

5.Оснащенность  МДОУ  учебно- 
методическим материалом в  соответствии с 
реализуемой образовательной программой

85 96% +12% Улучшение показателя

Допустимые отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное  задание считается выполненным 10 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

 наимено-вание показа-
теля

 форма
обучени

я

пребывание  возраст
детей

единица
измер.

утверждено в
мун.задании
на 2017 год 

исполнено
 на

отчетную
дату

отклоне-
ние (+, -)

причина отклонения

1 обучающиеся с ОВЗ очная полного дня
пребывания

от 3 до 8 лет чел. 21 16 - 24% Комплектование логопункта
согласно положения о

логопунктах ДОУ

2 дети-инвалиды очная полного дня
пребывания

от 2 до 8 лет чел. 1 1 - Показатель выполнен

3 дети-инвалиды очная группа кратковр.
пребыван.

от 2 до 8 лет чел. 0 0

4 обучающиеся с ОВЗ очная группа кратковр.
пребыван.

от 3 до 8 лет чел. 0 0

5 обучающиеся очная полного дня
пребывания

от 1 года до 3
лет

чел. 0 0

6 обучающиеся очная полного дня
пребывания

от 3 до 8 лет чел. 154 154 - Показатель выполнен



7 обучающиеся очная группа кратковр.
пребыван.

от 1 года до 3
лет

чел. 7 7 - Показатель выполнен

8 обучающиеся очная группа кратковр.
пребыван.

от 3 до 8 лет чел. 0 0

Допустимые отклонения от установленных показателей  объема муниципальной  услуги, в  пределах которых муниципальное  задание считается выполненным – 10 %

Раздел  2
4. Наименование муниципальной услуги     присмотр и уход

5. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица от 1 года до 8 лет 
      6.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги
           6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

наименование показателя возраст Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги 5

единица
измер

утвержд
ено в

мун.зада
нии на

2017 год

исполне
но

 на
отчетную

дату

отклон
ение
(+, -)

причина отклонения

1 Обучающиеся за
исключением детей-

инвалидов

ГКП от 1 до 3
лет

1.Укомплектованность обслуживающим 
персоналом  (по штату):

% 100 100 - Показатель выполнен

2 Обучающиеся за
исключением детей-

инвалидов

группа
полного дня

от 1 до 3
лет 

2. Функционирование  (коэффициент 
посещаемости  воспитанниками 
дошкольного учреждения)

% 76 76,34 0,5% Показатель выполнен

3 Обучающиеся за
исключением детей-

инвалидов

ГКП от 3 до 8
лет

3. Уровень заболеваемости (число дней, 
пропущенных по болезни в расчете на 
одного ребенка)

дней 10,6 9,4 +12% Улучшение показателя
за счет работы
коллектива по

программе
оздоровления

4 Обучающиеся за
исключением детей-

инвалидов

группа
сокращенного
дня (10,5 ч.)

от 3 до 8
лет

4. Наличие предписаний 
контролирующих органов о нарушениях

кол-во 0 0

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню 



5 Обучающиеся за
исключением детей-

инвалидов

группа полн.
пребыв

от 3 до 8
лет

5.  Наличие  обоснованных  жалоб
родителей обучающихся

кол-во 0 0

6 Обучающиеся за
исключением детей-

инвалидов

группа
круглосут

пребыв

от 3 до 8 
лет

7 Дети- инвалиды ГКП от 2 до 8 

8 Дети- инвалиды группа 
сокращ дня 
(10,5)

от 2 до 8 

9 Дети- инвалиды группа
полного дня

от 2 до 8 

                                                6.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

 наименование
 показателя

режим
пребывания

возраст
детей

единица
измер.

утверждено в
мун.задании
на 2017 год 

исполнено
 на отчетную

дату

отклоне-
ние (+, -)

причина отклонения

1 Обучающиеся за исключением
детей-инвалидов

ГКП от 1 до 3 лет чел. 7 7 Показатель выполнен

2 Обучающиеся за исключением
детей-инвалидов

группа полного
дня

от 1 до 3 лет чел. 0 0

3 Обучающиеся за исключением
детей-инвалидов

ГКП от 3 до 8 лет чел. 0 0

4 Обучающиеся за исключением
детей-инвалидов

группа сокращ.
дня (10,0ч.)

от 3 до 8 лет чел. 0 0

5 Обучающиеся за исключением
детей-инвалидов

группа 
полного дня

от 3 до 8 лет чел. 175 178 +2% Улучшение показателя




	3.Соответствие квалификации персонала, оказывающего образовательную услугу:

