
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

Переодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании)

Вид деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Коды
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

05065016

85.11

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад  "Светлячок"р.п. Чишмы 
муниципального района Чишминский район   Республики Башкортостан 

Код по сводному 
реестру

ежеквартальный
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового(отраслевого) перечня )

01.07.2021
на 20 21



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 

801011О.99.
0.БВ24ДН82

000

801011О.99.
0.БВ24ДМ60

000

содержание 
 1

содержание 
 2

содержание 
 3 условие 1 условие 2

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено
вание пока-зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

2 3 4

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1Раздел 

Физические лицав возрасте до 8 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

5 6 7 8

наимено-
вание код по ОКЕИ 

91

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 

уникальный номер по базовому 
(отраслевому перечню)

2. Категории потребителей 
муниципальной  услуги

1. Наименование 
муниципальной услуги

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

значение

не указано

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

до 3 лет очная не менее 92% 10%

не указано

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

от 1 лет до 3 
лет очная группа 

полного дня

12 13

процент

группа 
кратковремен

ного 
пребывания 

детей

Укомплектован
ность кадрами, 
имеющими 
необходимую 
квалификацию

100%

11

100%

10

не менее 61%

исполнено 
на отчетную дату 

показатель качества муниципальной услуги

Удовлетворенн
ость качеством 
предостовляем
ых услуг

единица 
измерения

14

744

процент 744

10%



34%

744

Доля 
своевременно 
устраненных 
дошкольным 
образовательны
м учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок, 
осуществляемы
х органами 
исполнительно
й власти 
субъекта 
Российской 
Федерации, 
осуществляющ
их функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере 
образования

процент 744

10%

100

Функционирова
ние:
- посещение 
детей, 
охваченных 
дошкольным 
образованием в 
течении года 
(факт детодней)

процент

801011О.99.
0.БВ24ДН82

000
очная группа 

полного дня

100% 10%

не менее 30%

0% 100

63% 10%

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

от3 лет до 8 
лет

процент 744 не менее 95%

Количество 
педагогов, 
имеющих 
специальное 
педагогическое 
образование не 
ниже среднего

не менее 85%

Доля 
выпускников с 
высоким 
уровнем 
готовности к 
обучению в 
школе

процент 744



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

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

(должность) (подпись)
Д.Т. Мударисова

(расшифровка подписи)

Заведующий                            
Д/с "Светлячок" р.п.Чишмы 

                                          

" 01 07 20 21

801011О.99.
0.БВ24ДН82

000

14 158 9

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

12 131 2 3 4 6

утверждено 
в муниципальном

задании 
на год 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениякод по 

ОКЕИ 
наимено-

вание 
(наимено-

вание пока-
зателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

исполнено на отчетную дату 

Показатель объема государственной услуги

(наимено-
вание пока-

зателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

11

не указано

обучающиес
я, за 

исключение 
детей-

инвалидов
от 1 лет до 8 

лет очная
группа 

полного дня

1075

120 74

число 
обучающихс
я человек 792 бесплатно

801011О.99.
0.БВ24ДМ60

000 не указано

обучающиес
я, за 

исключение 
детей-

инвалидов до 3 лет очная

группа 
кратковреме

нного 
пребывания 

детей бесплатно

число 
обучающихс
я человек 793 0 0


