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тьник департамента образования 
гость руководителя (заместителя 

гел^ главного распорядителя) 
(М.Б. Ныкышов) 

(Ф.И.О.) 
г. 

ОТЧЕТ 
о выполнении муниципального задания 

отчетный период: 9 месяцев 
(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): 

< уникальный номер услуги > < наименование муниципальной услуги (работы) > 
80101 Ю.99.0.БВ24ДП02000 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
8010110.99.0.БВ24ДН82000 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
85321 Ю.99.0.БВ19АБ91000 Присмотр и уход 

Наименование муниципального учреждения: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 7 «Крылышки» 

ИНН/КПП муниципального учреждения: 
8901010087/890101001 

Фактический адрес, телефон: 
629003, ЯНАО, г. Салехард, ул. Чапаева. 12. телефон 8(54922)48574 

/ 



Часть 1. Услуги 
Раздел 1 

1. Уникальный номер услуги: 80101 Ю.99.0.БВ24ДП02000. 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

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

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной 

услуги <2> 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Наименование показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное 

муниципальным 
заданием 

Фактическое выполнение показателей объема 
услуги (К1, К1л) 

Содержа 
ние 

услуги 1 

Содержа 
ние 

услуги 2 

Содержан 
ие услуги 

3 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

фактическое 
значение 

оценка, % 
<3> 

интерпретация 
оценки <4> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

8010110.99 
.0.БВ24ДП0 

2000 

не 
указано 

не 
указано 

до 3 лет очная группа 
полного 
ДНЯ 

число обучающихся человек 48 76 163 Выполнено 

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: 
Форма федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми». 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 



Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: <5> 
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Наименование показателя качества 
муниципальной услуги 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное 

муниципальным 
заданием 

Фактическое выполнение показателей качества 
(К2, К2л) 

Содержа 
ние 

услуги 1 

Содержа 
ние 

услуги 2 

Содержа 
ние 

услуги 3 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

фактическое 
значение 

оценка, % 
<3> 

интерпретация 
оценки <4> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

8010110.99 
.0.БВ24ДП 

02000 

не 
указано 

не 
указано 

до 3 лет очная группа 
полного 
ДНЯ 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования (ООП 
ДО) 

процент 95 95 100 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент Не менее 80 80 100 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
местного самоуправления, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования. 

процент 100 90 90 

Итого 96 Не выполнено 

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): 
1. Заверенные руководителем МДОО данные о полноте реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования МДОО. 

Отчетность предоставляется по состоянию на 01.04; 01.07; 01.10; 01.01 
2. Данные специального опроса заявителей о качестве муниципальных услуг предоставляемых МДОО ежегодно по состоянию на 01 ноября. 
3. Заверенные руководителем МДОО данные о своевременно устраненных МДОО нарушениях, выявленных в результате проверок органами 

местного самоуправления, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования. Отчетность предоставляется по состоянию 
на 01.04; 01.07; 01.10; 01.01. 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги Предписание Главного 



управления МЧС России по ЯНАО №42 от 27 сентября 2019 года предусматривает финансовые и временные затраты (замена дверей складов на 
противопожарные), срок устранения выявленных нарушений определен до 02.05.2020 года. 

Раздел 2 

1. Уникальный номер услуги: 80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000. 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

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

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной 

услуги <2> 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Наименование показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное 

муниципальным 
заданием 

Фактическое выполнение показателей объема 
услуги (К1, К1Л) 

Содержа 
ние 

услуги 1 

Содержа 
ние 

услуги 2 

Содержан 
ие услуги 

3 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

фактическое 
значение 

оценка, % 
<3> 

интерпретация 
оценки <4> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

8010110.99 
.0.БВ24ДН8 

2000 

не 
указано 

не 
указано 

от 3 лет 
до 8 лет 

очная группа 
полного 
ДНЯ 

число обучающихся человек 236 208 88 Не выполнено 

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: 
Форма федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми». 

* 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: Согласно комплектованию на 
2019-2020 г. количество групп детей от 5 до 7 лет уменьшилось на 1 группу (28 человек), что составляет 208 человек 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: <5> 



Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Наименование показателя качества 
муниципальной услуги 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное 

муниципал ьным 
заданием 

Фактическое выполнение показателей качества 
(К2, К2Л) 

Содержа 
ние 

услуги 1 

Содержа 
ние 

услуги 2 

Содержа 
ние 

услуги 3 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

фактическое 
значение 

оценка, % 
<3> 

интерпретация 
оценки <4> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

8010110.99 
.0.БВ24ДН 

82000 

не 
указано 

не 
указано 

от 3 лет 
до 8 лет 

очная группа 
полного 
ДНЯ 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования (ООП 
ДО) 

процент 95 95 100 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент Не менее 80 80 100 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
местного самоуправления, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования. 

процент 100 90 90 

Итого 96 Не выполнено 

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): 
1. Заверенные руководителем МДОО данные о полноте реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования МДОО. 

Отчетность предоставляется по состоянию на 01.04; 01.07; 01.10; 01.01 
2. Данные специального опроса заявителей о качестве муниципальных услуг предоставляемых МДОО ежегодно по состоянию на 01 ноября. 
3. Заверенные руководителем МДОО данные о своевременно устраненных МДОО нарушениях, выявленных в результате проверок органами 

местного самоуправления, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования. Отчетность предоставляется по состоянию 
на 01.04; 01.07; 01.10; 01.01. 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги; Предписание Главного 
управления МЧС России по ЯНАО №42 от 27 сентября 2019 года предусматривает финансовые и временные затраты (замена дверей складов на 



противопожарные), срок устранения выявленных нарушений определен до 02.05.2020 года. 

Раздел 3 

1. Уникальный номер услуги: 85521 Ю.99.0.БВ19АБ91000. 

2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход. 

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

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги <2> 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Наименование 
показателя объема 

муниципальной 
услуги 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное 

муниципальным 
заданием 

Фактическое выполнение показателей объема 
услуги (К1, К1л) 

Содержание 
услуги 1 

Содержа 
ние 

услуги 2 

Содержан 
ие услуги 

3 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

фактическое 
значение 

оценка, % 
<3> 

интерпретация 
оценки <4> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

8532110.99 
.0.БВ19АБ9 

1000 

Обучающиеся, за 
исключением 
детей-инвалидов 
и инвалидов 

Не 
указано 

Не указано число обучающихся человек 284 284 100 Выполнено 

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: 
Форма федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми». 

* 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 



Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: < 5 > 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Наименование показателя качества 
муниципальной услуги 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное 

муниципальным 
заданием 

Фактическое выполнение показателей качества 
(К2, К2.1) 

Содержание 
услуги 1 

Содержа 
ние 

услуги 2 

Содержа 
ние 

услуги 3 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

фактическое 
значение 

оценка, % 
<3> 

интерпретация 
оценки <4> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 

8532110.99 
.0.БВ19АБ 

91000 

обучающиес 
я, за 
исключением 
детей-
инвалидов и 
инвалидов 

не 
указано 

не 
указано 

Выполнение плановой 
посещаемости за календарный год 

процент не менее 50 60 100 

Выполнение среднесуточной 
нормы набора пищевых продуктов 
питания для детей 

процент не менее 95 и 
не более 105 

97,1 100 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент не менее 80 80 100 

» 

% 

Доля своевременно устраненных 
МДОО нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
местного самоуправления, 
осуществляющими функции по 
контролю в сфере образования, а 
также своевременно выполненных 
предписаний надзорных органов 

процент 100 90 90 



I 

Итого 97,5 Не выполнено 

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): 
1. Заверенные руководителем МДОО данные анализа посещаемости воспитанников МДОО по состоянию на 01.04; 01.07; 01.10; 01.01. 
2. Заверенный руководителем МДОО анализ соблюдения суточных норм продуктов питания детей МДОО по состоянию на 01.04; 01.07; 01.10; 

01.01. 
3. Данные специального опроса заявителей о качестве муниципальных услуг предоставляемых МДОО ежегодно по состоянию на 01 ноября. 
4. Заверенные руководителем МДОО данные о своевременно устраненных МДОО нарушениях, выявленных в результате проверок органами 

местного самоуправления, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования. Отчетность предоставляется по состоянию 
на 01.04; 01.07; 01.10; 01.01. 

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: Предписание Главного 
управления МЧС России по ЯН АО №42 от 27 сентября 2019 года предусматривает финансовые и временные затраты (замена дверей складов на 
противопожарные), срок устранения выявленных нарушений определен до 02.05.2020 года. 

Часть 2. Работы 

Учреждением работы не выполняются. 

-С? 
Руководитель муниципального учреждения 

МП 
(подпись) (расшифровка подписи) 


