
Отчет 

о выполнении муниципального  задания на оказание муниципальной услуги  

 

Дошкольное образование 
(наименование муниципальной услуги (работы)) 

Муниципальным  автономным учреждением  детским садом общеразвивающего вида  № 1 «Лесная полянка» 
(наименование учреждения) 

                       За  2 квартал     2013 г.  
 

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
 
1.1. 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 2013 год 

Фактический объем муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) за отчетный  

период 

Источник (и) 

информации о 

фактических объемах 

оказания 

муниципальной 

услуги (выполнения 

работ) 

В натуральном 
выражении, ед. 

В стоимостном 
выражении, тыс. 

руб. 

муниципальной 

услуги (выполнения 

работ) 

В стоимостном 
выражении, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Дошкольное образование 
 
 
 
 

16320 7124,5 
 
 
 

3649 
 
 
 
 

3667,33 
 
 
 
 

Информация 
руководителя 
образовательного 
учреждения 

 

1.2  Потребители муниципальной услуги: 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной работы 
(услуги) 

Наименование категории 
потребителей 

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 

Плановое 
количество 

потребителей, чел. 

Фактическое 
количество 

потребителей 
воспользовавшихся 



бесплатная) услугой, чел. 

1 2 3 4 5 6 

 Дошкольное образование Население муниципального 
образования (дети от 1,5 года до 7 
лет) 

Частично платная 85 85 

 

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ) от 

планируемых 

Пропуск детей по домашним причинам, связанным с отпускным периодом  родителей и выпуском детей в школу. 

 

1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным автономным учреждением муниципального задания в 

соответствии с планируемыми объемами: 

 

 

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным автономным учреждением при оказании 

муниципальной услуги (выполнении работ): 

Недвижимое имущество (здание, земельный участок, сараи, веранды) и особо ценное движимое имущество в удовлетворительном состоянии. Ведется  
ремонт веранд. 

 

 

 

 

 

 

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

 



2.1. 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 

Наличие свободного доступа 
к ресурсам сети Интернет 

Да /нет Да  Да  Информация руководителя 
образовательного 
учреждения 

Качество педагогического 
персонала 

% Не менее 50% 70% Аттестационные листы 
педагогических работников 

Доля педагогов прошедших 
курсовую подготовку 

% Не менее 80% 100% Информация МОУ ДПО 
УМИЦ 

Уровень освоения 
воспитанниками основной 
общеобразовательной 
программы с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по одному из 
таких направлений как, 
познавательно-речевое, 
художественно-
эстетическое, социально-
личностное и физическое. 
Реализация дополнительных 
образовательных программ, 
указанным в лицензии 

% Не менее 85% 85% Мониторинг планируемых 
результатов усвоения 
программ 

Уровень посещаемости Дни на одного ребенка 16 16,6 
 
 

Табеля учета посещаемости 

Уровень заболеваемости Дни на одного ребенка Не более 15 5 Данные медицинской и 
статистической отчетности 

Создание условий для 
различных видов 
деятельности (совместной 
со взрослым и 
индивидуальной) 

Да/нет Да  Да  Итоги тематических и 
комплексных проверок 
Информация руководителя 

Соответствие условий Да/нет Да  Да  Наличие действующей 



содержания детей 
требованиям СанПиНа, 
противопожарной и 
антитеррористической 
защищенности 

лицензий дошкольного 
учреждения 
Акт приемки МАДОУ к 
новому учебному году 

Уровень удовлетворенности 
родителями качеством 
образования 

% Не менее 80% 98% Данные анкетирования 
родителей 

Соблюдение рационов 
питания 

% Не менее 85% 94 % Мониторинг питания  
Информация руководителя 

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы) Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 2 3 4 

 Дошкольное образование Нет  Нет  

 

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны отраслевых 

(функциональных) органов администрации Зарайского муниципального района, осуществляющих контроль за 

выполнением муниципального задания 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование отраслевого 
(функционального) органа 

администрации Зарайского 
муниципального района и дата 

проверки 

 
 

Содержание замечания 

1 2 3 4 

 Дошкольное образование нет нет 

 
Руководитель муниципального автономного учреждения, 
 оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу)_______________/Бирюкова О.В./ 


