
 

 ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
Предоставление дошкольного образования. 

(наименование муниципальной услуги (работы) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  МБДОУ № 5 д/с к/в «Теремок» 

(наименование учреждения) 

за 1 полугодие 2014 г. 

 

Дата и номер Соглашения, заключенного 

между учредителем и муниципальным бюджетным (автономным) учреждением "_01" _января 2014г. №  074-2014-0701/5 

 

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 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 

1. Предоставление 

дошкольного 

образования 

220 17286,9 207 9633,0  

 

 

 

 



1.2. 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 

1. Предоставление 

дошкольного образования 

Воспитанники ДОУ бесплатная 220 207 

 

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

 

 

1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным  учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми 

объемами: 

 

 

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным учреждением при оказании муниципальной услуги 

(выполнении работ): 

 

 

1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением: 

№   

п/п 

Наименование показателя                                                    На начало         

отчетного периода 

На конец          

отчетного периода 

1 2 3 4 

1.  Общая балансовая стоимость имущества муниципального бюджетного (автономного) 

учреждения, используемого для выполнения муниципального задания, всего                             

1703196,19 1703196,19 

 В том числе:                                                                 

 стоимость недвижимого имущества                                            612382,16 612382,16 

 стоимость особо ценного имущества                                          357036,59 357036,59 

2.  Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения 

муниципального задания                                                   

 

2240,9м2 

 

2240,9м2 



 В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду              

3.  Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным 

(автономным)   учреждением (по решению учредителя либо  учреждения)            

  

    

 

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 

1.Фактическая 

посещаемость 

детей 

           

             % 

 

                       90 

 

                         84 

Ежемесячный отчет в РУО 

Фактическая посещаемость, 

списочный состав 

2.Укомплектов

анность педаг. 

работниками 

 

             % 

 

                      90 

 

                        100 

Госстатотчет Ф85-К 

Количество ставок, количество 

ставок по плану 

3.Выполнение 

натуральных 

норм питания 

 

             % 

 

                       85 

 

                        83 

Фактический расход продуктов на 

1ребенка, норма продуктов на 

1ребенка 

4.Удовлетворе

нность 

потребителей 

качеством 

работы 

учреждения 

 

 

 

% 

 

 

     

                      100 

 

 

     

                        100 

Результаты анкетирования 

родителей, количество опрошенных, 

удовлетворенных качеством работы 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 



2.2. 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 

1. Предоставление 

дошкольного 

образования 

    

148 

 

_ 

   

 

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

 

№ п/п Наименование муниципальной     услуги  (работы)                        Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 2 3 4 

    

 

2.4. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны  главного распорядителя средств 

районного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, либо органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений,  осуществляющих контроль за 

выполнением муниципального задания: 

 

№   

п/п 

Наименование  муниципальной   услуги 

(работы)    

Наименование органа  и дата   проверки                      Содержание замечания 

1 2 3 4 

    

         

 

 



 

 

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

 

3.1. Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы  муниципальной услуги 

(выполняемой работы): 

 

№   

п/п 

Наименование       

муниципальной    

услуги (работы)    

Нормативная стоимость услуги 

(работы)                      

Фактическая стоимость услуги (работы)                      

1 2 3 4 

1. Предоставление 

дошкольного 

образования 

                       

                             78,6 

 

                           46,5 

 

 

 

 

 


