
Отчет о выполнении муниципального задания на оказание  

муниципальной услуги  

 

предоставление общедоступного бесплатного   дошкольного  образования по  основным 

образовательным программам     дошкольного  образования, дополнительным 

общеразвивающим программам 
 (наименование муниципальной услуги) 

 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

"Детский сад  "Солнышко" п. Ханымей Пуровского района 
(наименование учреждения) 

за 9 месяцев 2015 года 

 

Дата и номер Соглашения, заключенного между учредителем и муниципальным 

бюджетным  учреждением "12" января 2015г. № 05/0003, дополнительное соглашение от 

11.09.2015г. №05/0003 
 

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания. 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги  

Категори

я 

потребит

еля 

 

 

Планируемые объемы 

муниципального задания на 

оказание 

муниципальных услуг 

 

Фактический объем 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

 

Источни

к (и) 

информа

ции о 

фактических 

объемах 

оказания 

муниципаль

ной 

услуги 

 

объём стоимость ед. стоимость 

всего 

объём стоимость ед. стоимость, 

всего 

Ед. Руб. Руб. Ед. Руб. Руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Предоставление 

общедоступного 

бесплатного   

дошкольного  

образования по  

основным 

образовательным 

программам     

дошкольного  

образования, 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

 - реализация 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности 

Воспитан

ники, 

дети в 

возрасте 

от 1,5 до 

7 лет 

105 

 

 

 

359 295,13 

 

37 725 988,65 

 

99 208 254,74 20 617 219,26 списки детей 

 



1.2. Потребители муниципальной услуги. 
 

 

 

1.3. Фактические затраты на оказание муниципальными бюджетными 

учреждениями муниципальных услуг и фактические затраты на содержание имущества 

муниципальных учреждений. 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Фактические  

затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием 

муниципальной 

услуги 

Фактические 

затраты на 

общехозяйст

венные 

нужды 

Итого 

фактические 

затраты на 

оказание 

муниципальной 

услуги 

Объем 

муниципа

льной  

услуги 

Фактические 

затраты на 

содержание 

имущества 

Сумма 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

 тыс. руб. за ед. тыс. руб. за 

ед. 

тыс. руб. за ед. ед. тыс. руб. тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление 

общедоступного 

бесплатного   

дошкольного  

образования по  

основным 

образовательным 

программам     

дошкольного  

образования, 

дополнительным 

общеразвивающи

м программам 

 - реализация 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающе

й направленности 

98,96237 109,29237 

 

208,25474 99 416,38024 21 033,59912 

 

 

 

№ п/п Наименование муниципальной 

услуги 

Наименование 

категории 

потребителей 

Форма 

предоставления 

услуги (платная, 

частично платная, 

бесплатная) 

Плановое 

количество 

потребителе

й, 

единиц 

Фактическое 

количество 

потребителей 

единиц % 

1 2 3 4 5 6 7 

 Предоставление 

общедоступного бесплатного   

дошкольного  образования по  

основным образовательным 

программам     дошкольного  

образования, дополнительным 

общеразвивающим программам 

 - реализация основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

группах общеразвивающей 

направленности 

Воспитанники, 

дети в возрасте от 

1,5 до 7 лет 

 

бесплатная 

 

105 

 

 

99 

 

94,29 



1.4. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 

учреждением. 
№ 

п/п 
Наименование показателя На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

1 2 3              4 

1. Общая балансовая стоимость имущества 

учреждения, используемого для выполнения 

муниципального задания, всего 

31 888 853,61 

 

31 831 596,65 

 

 в том числе:   

 стоимость недвижимого имущества 29 302 981,42 29 302 981,42 

 стоимость особо ценного движимого имущества 

(для автономных и бюджетных учреждений) 
2 585 872,19 

 

2 528 615,23 

 

2. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, используемого для выполнения 

муниципального задания 

2887,3 

 

2887,3 

 

2 

2.1 

Площадь недвижимого имущества, переданного 

в аренду   

  

3. Иные сведения об использовании имущества, 

закрепленного за учреждением (по решению 

учредителя либо учреждения) 

  

 

2 .  Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.   

            

      2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение, 

утвержден

ное в 

муниципа

льном 

задании на 

отчетный 

финансов

ый год 

Фактическо

е 

значение 

за отчетный 

финансовы

й год 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Предоставление 

общедоступного 

бесплатного   

дошкольного  

образования по  

основным 

образовательным 

программам     

дошкольного  

образования, 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

 - реализация основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в группах 

общеразвивающей 

направленности 

1.Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами  

% 95 - 100 100 Штатное 

расписание, 

тарификация 

2. Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

переподготовку не 

менее 1 раза в 3 года,  

% 75 - 100 100 Отчетность 

организации 

3. Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги (по результатам 

анкетирования % от 

числа опрошенных) 

% 85- 100 93,3 Результаты 

анкетировани

я 

(информация 

руководителе

й ДОУ) 

 



2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг. 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Автор жалобы Содержание 

жалобы 

1 2 3 4 

 Предоставление общедоступного бесплатного   

дошкольного  образования по  основным 

образовательным программам     дошкольного  

образования, дополнительным общеразвивающим 

программам 

 - реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности 

___ ___ 

 

 

3. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания. 
 

По пункту 1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания 

и 1.2. Потребители муниципальной услуги: 
 

1.1. Планируемый объем муниципального задания - 105 воспитанников. Среднее количество 

воспитанников за 9 месяцев – 99 (январь - 107 , февраль – 110, март – 113, апрель - 

112, май – 108, июнь -87, июль – 87, август -83 ,сентябрь – 85). В весенне-летний 

период количество детей уменьшается в связи с выбытием детей в школу (23 

выпускника) произошло   по следующим причинам: 
 В связи с капитальным ремонтом  корпуса № 1 по ул. Молодёжная д.1а  до 

декабря 2015г.  зачисление детей  в группу раннего возраста  перенесено до 

открытия корпуса. (12 детей / 11 %); 

   В связи с  проживанием вблизи расположения и  наличием свободных мест 

в  МБДОУ «ДС  ОВ «Улыбка»  были переведены  воспитанники от 1,5-3 

лет. (6 детей / 6%); 

 В связи с переездом в город Ноябрьск, Тарко - Сале. (2 ребёнка / 2%) . 

 

1.3  Укомплектованность штатными единицами педагогических работников  в МБДОУ 

«ДС «Солнышко» п. Ханымей  составляет 16,00 ед., что соответствует штатному 

расписанию. Таким образом, фактическое значение укомплектованности 

педагогическими кадрами ДОУ  за 3 квартал (9 месяцев)  2015  г.   составляет 100%, 

что соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании.  

1.4 В МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей всего педагогов  – 21 чел. (3 педагога в 

декретном отпуске с 2014г.). Фактически работают 18 педагогов, которые  прошли  

курсовую переподготовку  (100%) не менее 1 раза в 3 года,  что соответствует 

утвержденному  диапазону  75-100% в муниципальном задании на  2015 год.  

1.5 Доля родителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги по результатам 

анкетирования   составляет 93,3% , что соответствует утвержденному  диапазону  85-

100% в муниципальном задании на  2015 год. 

 
По пункту 2.2 Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: 

 

В отчётном периоде жалобы на качество услуги не поступали. 

 

 

 

Заведующий   МБДОУ «ДС  «Солнышко» п. Ханымей                                    Н.В. Пасечная  

 

м.п. 


