
ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ 
Муниципального бюджетною дошкольного образовательного учреждении 

«Детский сад» № 2  «Золотой ключик» п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области 

за  1  квартал 2021 г. 

 

1 .Наименование муниципальной услуги: 
- Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
2. Потребители муниципальной услуги: 
- Дети от 1,5 до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

№ 
Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

ц/п 

Наименование  показателей Единица измерения 
Значение, утвержденное в 

муниципальном задания на отчетный 
период 

Фактическое значение за отчетный 
период 

1 2 3 4 5 

1 
Достаточность мест в дошкольном 

учреждении (отношение количества 
одобренных заявок к количеству 

поступивших) 

процент 100  
100 

7 

Количество поступивших 
обоснованных жалоб на деятельность 

учреждения и оказания услуги 

единиц 1 0 

3 Удовлетворённость потребителей 
услуги 

процент 
100 100 

4 Уровень заболеваемости 
воспитанников 

процент 

8 9 

5 Уровень посещаемости на одного 
ребёнка 

процент 45 49,1 

 
 
4. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма муниципальной услуги 

Наименование показателя Единила измерения Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

Фактическое значение за отчетный 
период 

   отчетный период 
 

1 2 3 4 5 
 Реализация основной  

общеобразовательной программы 
дошкольного образования 

Число обучающихся  
116 

 
122 



 

 

5. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

№   
п/п 

 
Способ информирования 

 
Состав размещаемой информации 

 
Частота обновления информации 

 
I 2 

3 4 

 
1 

Официальный сайт сети интернет Информация об образовательной организации и 

объёмах  предоставления услуг, официальные и иные 
документы деятельности организации 

В течение 30 дней со дня внесения 

соответствующих изменений 

 
2 

Информационные стенды 

 

Официальные и иные документы о деятельности 

организации 

Ежеквартально 

  3 Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания. 

Ежеквартально 

 4 
Отчет  

Отдел образования Администрации Новоорского района 

 

Ежеквартально 

м.п. 
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