
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ЗА 1 -  е полугодие 2016 ГОДА

Наименование муниципального учреждения, оказывающего муниципальную услугу 
(работу) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Детский сад № 15 «Ручеек»

1, Оказание муниципальных услуг (работ).
Объем оказания муниципальных услуг (работ) - характеристика фактических и заплани
рованных на соответствующий период времени результатов выполнения задания:

Объем оказываемых муниципальных услуг (работ) 
(в натуральных показателях)

Наименование услуг 
(работ)

Количество потребителей услуг (работ)

План Факт
Муниципальная услуга 1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Образовательная про
грамма дошкольного об
разования

234
197

Адаптированная образо
вательная программа

13 49

Муниципальная услуга 2
Присмотр и уход
Физические лица за ис
ключением льготных ка
тегорий (от 1 до 3 лет)

48 49

Физические лица за ис
ключением льготных ка
тегорий (от 3 до 8 лет)

199 197

Дети инвалиды, дети си
роты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей

Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (работ) 
(в стоимостных показателях)

Наименование услуг (работ) Единица измерений Финансовые за
траты на единицу 
измерения (руб.)

Объем услуг (работ) на 
отчетный период, 

тыс. рублей
Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования

73526,72 18161,1

Присмотр и уход 1889,07 466,6



Фактический объем оказываемых муниципальных услуг (работ) 
(в стоимостных показателях)

Наименование услуг (ра
бот)

Единица изме
рений

Финансовые затраты 
на единицу измерения 

(руб.)

Объем услуг (работ) за 
отчетный период, 

тыс. рублей
Реализация основных об
щеобразовательных про
грамм дошкольного обра
зования

44670,81 10989,02

Присмотр и уход 706,18 173,72

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (работ).
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ).

N п/п Наименование услуги 
(работы)

Дата Кем подана жа
лоба

Содержание жалобы

1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

- - -

2. Присмотр и уход - - -

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны кон
тролирующих органов.

N п/п Наименование услуги 
(работы)

Дата про
верки

Контролирующий
орган

Содержание замечания

1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

- - -

2. Присмотр и уход - - -

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ).

N п/п Наименование показателя качества 
муниципальной услуги (работы)

Единица
измерения

Значение

План Факт
Муниципальная услуга 1 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Образовательная программа дошкольного образования

1 Соответствие основной образовательной 
программы ФГОС ДО % 100 100

2 Обеспеченность педагогическими кадра
ми с дошкольным образованием % 100 100

3 Доля родителей (законных представите
лей) удовлетворенных условиями и каче
ством предоставляемой услуги

% 95 95



----------- --- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------У ■' —  ■ ------------- -----------------------------------

Адаптированная образовательная программа
1 Соответствие адаптированной образова

тельной программы требованиям ФГОС 
ДО

% 100 100

2 Полнота выполнения индивидуальных 
образовательных программ обучающихся % 90 90

3 Доля родителей (законных представите
лей) удовлетворенных условиями и каче
ством предоставляемой услуги

% 95 95

4 Обеспеченность специалистами в рамках 
оказания коррекционного сопровождения 
обучающихся

% 95 95

Муниципальная услуга 2 
Присмотр и уход

1 Обеспечение санитарно-гигиенических 
условий пребывания в соответствии с 
требованиями и нормами СанПиН

% 95 95

2 Организация питания в соответствии с 
требованиями и нормами СанПиН % 100 100

3 Укомплектованность кадрами, обеспечи
вающими присмотр и уход % 100 100

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выпол
нения задания от запланированных.
Уменьшение количества детей в группах общеразвивающей направленности обусловлено 
переводом детей из ДОУ по месту жительства.

4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными 
объемами и показателями качества муниципальных услуг (работ) заключаются в проведе
нии просветительской работы с родителями ДОУ по проведению мероприятий с детьми 
дошкольного возраста в рамках физкультурно-оздоровительной работы.

И.о заведующей МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» 

08.07.2016г.

(Пятко Е.В.)


