
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ЗА 2015 ГОДА

Наименование муниципального учреждения, оказывающего муниципальную услугу
(работу)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 15 «Ручеёк»

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)

Количество потребителей услуг (работ)

Факт
Муниципальная услуга 1
Реализация основных общеразвивающих программ дошкольного образования
Количество детей 
в группах обще
развивающей на
правленности

258 249

Количество детей 
в группах ком
пенсирующей на
правленности с 
нарушением речи

4 5

Муниципальная услуга 2
Присмотр и уход
В группах полно
го дня ( 12- 
часового пребы
вания) 5-дневной 
рабочей недели

262 254

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

Наименование услуг (работ) Единица измерений Финансовые затраты 
на единицу измерения

(руб.)

Объем услуг (работ) на 
отчетный период, 

тыс. рублей
Реализация основных обще
развивающих программ до
школьного образования 78174,4 20481,7

Присмотр и уход



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
щеразвивающих программ 
дошкольного образования 79800,4 20269,3

Присмотр и }^0Д
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 
общеразвивающих про
грамм дошкольного об
разования

- - -

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 
общеразвивающих про
грамм дошкольного об
разования

- - -

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 общеразвивающих программ дошкольного образования
1 Функционирование внутренней системы 

оценки качества дошкольного образова
ния

да да

2 Обеспеченность кадрами по должности 
«воспитатель» со специальным дошколь
ным образованием

% не менее 90 100

3 Наличие основной образовательной про
граммы в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО

да да

Мунитщпальная услуга 2



Присмотр и уход
1 Количество дней пропусков по болезни 

на одного ребёнка в отчётном периоде дни не более 30 29,9

Укомплектованность штатами, обеспечи- 
вающими присмотр и уход____________ % 95 95

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 
выполнения задания от запланированных.

Уменьшение количества детей в группах общеразвивающей направленности обу
словлено тем, что дети совместно с родителями поменяли местожительство.

4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланиро
ванными объемами и показателями качества муниципальных услуг (работ) заключаются в 
проведение просветительской работы с родителями МБДОУ по проведению мероприятий 
с детьми дошкольного возраста в рамках, физкультурно - оздоровительной работы.

Руководитель учреждения 

15.01.2016г.

Ф.И.О.
(по|дась)


