
 

 ОТЧЕТ С ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКОЙ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и в группах компенсирующей направленности 
(наименование муниципальной услуги (работы) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ  АВТОНОМНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  УЧРЕЖДЕНИЕМ «ДЕТСКИЙ САД №5 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  12  МЕСЯЦЕВ 2014 ГОД 

 Дата и номер Соглашения, заключенного между учредителем и  учреждением  - 15 января 2014г.   № 5 

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 1) сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания: 

 №   

п/п 

Наименование    

муниципальной 

услуги (работы) 

Планируемые объемы муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)            

на очередной финансовый год         

Фактический объем муниципального  

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)            

за отчетный  финансовый год         

Источник(и)        

информации о       

фактических        

объемах оказания   

муниципальной    

услуги (выполнения 

работ)             

В натуральном  

выражении, ед. 

В стоимостном        

выражении, тыс. руб. 

В натуральном  

выражении, ед. 

В стоимостном        

выражении, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

   Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования в группах 

общеразвивающей 

направленности и в 

группах 

компенсирующей 

направленности 

126 детей на год- 11049,65 

 

126 детей 11049,65 Табели посещаемости; 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

 2) потребители муниципальной услуги: 



    

п/п 

Наименование           

муниципальной услуги 

(работы)               

Наименование категории 

потребителей           

Форма предоставления 

услуги (платная,     

частично платная,    

бесплатная)          

Плановое количество  

потребителей, чел.   

Фактическое        

количество         

потребителей,      

воспользовавшихся  

услугой, чел.      

1 2 3 4 5 6 

   Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования в группах 

общеразвивающей 

направленности и в группах 

компенсирующей 

направленности 

 Дети в возрасте от 1 года 

до 7 лет проживающие на 

территории 

Верхнесалдинского 

городского округа 

бесплатная 126 126 

 3) сведения о соблюдении требований к квалификации и опыту работы персонала, оказывающего услуги: 

- доля педагогических работников, повысивших свою квалификационную категорию по результатам аттестации:100% 

- доля педагогических и руководящих работников, прошедших или проходящих обучение в системе повышения квалификации:100% 

- повышение уровня образования педагогических и руководящих работников:100% 

4) сведения о соблюдении требований к материально-техническому обеспечению: 

требования к материально-техническому  обеспечению - соблюдаются  

5) факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ) от планируемых: 

   

6) характеристика перспектив выполнения муниципальным  учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми 

объемами: 

   

7) характеристика состояния имущества, используемого муниципальным учреждением при оказании муниципальной услуги (выполнении 

работ): 



  имущество, используемое для оказания муниципальной услуги,  используется по назначению и находится в удовлетворительном 

состоянии 

 8) сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным (автономным)  учреждением: 

 №   

п/п 

Наименование показателя                                                    На начало         

отчетного периода 

На конец          

отчетного периода 

1 2 3 4 

1.  Общая балансовая стоимость имущества бюджетного  учреждения, используемого для 

выполнения муниципального задания, всего                             

 4548419,11  4548419,11 

  В том числе:                                                                   

  стоимость недвижимого имущества                                             1981098,39  1981098,39 

  стоимость особо ценного имущества                                           891097,73  891097,73 

2.  Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения 

муниципального задания (перечисляются все объекты, в том числе по условиям договоров 

безвозмездного пользования):                                                   

 1059,4 кв.м  1054,4 кв.м 

3.  Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением            используется по 

назначению  

 используется по 

назначению 

4. Доля зданий и сооружений, требующих капитального или текущего ремонтов 20% 20% 

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

  1)    показатели оценки качества муниципальной услуги (работы): 

 Наименование 

показателя   

Единица 

измерения 

Значение,           

утвержденное в      

муниципальном     

задании на отчетный 

финансовый год      

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя             

1 2 3 4 5 

1.  Доля педагогов, имеющих специальное 

педагогическое образование 

 

процент 

 

100% 

 

100% 

 

тарификация 

2. Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации 

 

процент 

 

100% 

 

100% 

 

унифицированная форма 

Т-2 

3. Посещаемость детьми дошкольного 

образовательного учреждения 

 

процент 

 

80% 

 

76% 

 

табели посещаемости 

4. Численность детей – участников конкурсных 

мероприятий муниципального, областного, 

всероссийского уровней 

 

процент 

 

20% 

 

25% 

 

отчетность учреждения 



      2) данные о качестве муниципальной услуги (работы): 

 №   

п/п 

Наименование       

муниципальной    

услуги (работы)    

Число обращений граждан (жалоб) по   

вопросам качества услуг    

Число опрошенных   

граждан (опрос)      

Число       

контрольных    

мероприятий    

Устранено  

нарушений  

из общего  

числа    

выявленных 

нарушений  

  Всего В устной,  

письменной  

и      

электронной 

формах    

В книге   

замечаний и 

предложений 

Всего Число давших  

отрицательную 

оценку     

качества    

услуг     

Всего Число    

выявленных 

нарушений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования в 

группах общеразвивающей 

направленности и в группах 

компенсирующей направленности  

0   0  0 103  0 0  0  0  

     3) наличие в отчетном периоде жалоб от получателей на качество услуг (работ): 

 №   

п/п 

Наименование муниципальной      

услуги  (работы)                        

Кем подана жалоба Содержание жалобы Проведенные мероприятия по 

ответу на жалобу 

1 2 3 4 5 

   Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в 

группах общеразвивающей 

направленности и в группах 

компенсирующей направленности  

- - - 

    

   4) наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны  органа местного самоуправления,  

осуществляющего функции и полномочия учредителя,  осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания,  

иных контролирующих органов: 

 

 №   

п/п 

Наименование       

муниципальной    

услуги (работы)    

Наименование контролирующего 

органа и дата  проверки                      

Содержание замечания  Мероприятия по устранению 

замечаний 

1 2 3 4 5 



   Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности и в 

группах компенсирующей 

направленности  

- - - 

 

3. Сведения о нормативной и фактической стоимости предоставления единицы  муниципальной услуги (выполняемой работы) 

  1) соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы  муниципальной услуги (выполняемой работы): 

№   

п/п 

Наименование муниципальной   услуги (работы)  

  

Расчетно – нормативная стоимость услуги 

(работы)                      

Фактическая стоимость услуги 

(работы)                      

1 2 3 4 

   Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности 

и в группах компенсирующей направленности  

 

87695,70 

 

87695,70 

Руководитель муниципального учреждения, оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу)                                      

Заведующий       ____________________ ______________Старикова О.А.                         

                                            (подпись)             (расшифровка подписи) 

 


