
«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник   Управления 

образования администрации 

      Борисовского района  

"11" января 2016 года 

                                  Прудкая Т. П.  _____________ 

 

 

Отчет 

 о выполнении муниципального  задания Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Борисовский  

детский сад «Ягодка» за 2015 год. 
 

 

1. Оказание муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной  услуги            Н-1 Дошкольное образование 

Стандарт муниципальной  услуги 

(реквизиты     

документа)                                     

Н-2 Приказ Муниципального 

учреждения «Управление 

образования 

администрации 

Борисовского района» от 

27 декабря 2011 года № 

623 «Об утверждении 

перечня муниципальных 

услуг (работ), 

оказываемых 

муниципальными 

бюджетными 

образовательными 

учреждениями 

Борисовского района, 

Белгородской области        

Муниципальное  учреждение                     Н-3  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Борисовский  

детский сад «Ягодка»             

Начало действия задания (число, месяц, 

год)    

Д-1 01   01 2015    

Окончание действия задания (число, 

месяц, год) 

Д-2 31  12   2015    

 

Наименование                     Код  Годовые 

значения 



1                          2   3         

Категория потребителей                              П-1  Население 

муниципальн

ого района 

в возрасте от 

2 месяцев 

(при наличии 

соответствую

щих  

условий) до 7 

лет(дети 

дошкольного 

возраста) 

Количество потребителей, всего (чел.)               К-1  147  

Основа предоставления услуги:                       К-2   

- бесплатная                                         Х 

- частично платная                                    

Объем муниципальной услуги:                       К-3   

а) в натуральном выражении:                           

- единица измерения                                  Количество 

воспитанник

ов 

- фактические объемы                                 147 

б) в стоимостном показателе:   

- единица измерения  Тысяч рублей 

- фактические объемы  11590,3 

Показатели непосредственного результата             Р-1   

 

 

2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги 

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 

 

N п/п Наименование услуги  Дат

а 

Кем подана жалоба    Содержание 

жалобы 

- - - - - 

 

 

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со 

стороны контролирующих органов 

 

 

 

 

 



 

N  

п/п 

Наименование 

услуги  

Дата Контролирующий орган    

и дата проверки      

Содержание     

замечания     

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Плановая  

проверка 

 

 

 

 

 

 

Внеплановая 

проверка 

 28.05.2015 

  

 

 

 

 

 

 

03.08.2015   

Соблюдение требований 

пожарной безопасности. 

Выявление нарушений  

требований пожарной 

безопасности.  

ОНД Борисовского 

района 

 

Департамент 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения Белгородской 

области 

Нарушений 

нет  

  

 

 

 

 

 

 

Нарушений 

нет 

 

 2.3. Характеристика индикаторов качества 

N  

п/п 

Наименование показателя качества      

муниципальной услуги           

Единица 

измерения 

Значе

ние  

1 Общий уровень укомплектованности кадрами 

по штатному расписанию 

% 100 

2 Доля педагогических кадров с высшим 

образованием от общего количества кадров 

% 50 

3 Доля аттестованных педагогов от общего 

количества кадров 

% 75 

4 Инновационная деятельность учреждения - - 

5 Выполнение натуральных норм питания % 98 

6 Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалификации, 

от общего количества педагогических 

работников ДОУ     

% 100 

 
 

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических 

результатов выполнения задания от запланированных. 

 

4. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого бюджетным 

учреждением   -  удовлетворительное 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка»      И. В. Андриевская 


