
Отчет о выполнении муниципального задания 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида N2 21

г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края
За 1 квартал 2013 года

№ п/п Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник(и)
показателя измерения утвержденное в значение причин информации о

муниципальном за отчетный отклонения от фактическом
задании на период запланированных значении

отчетный значении показателя
период

Объемы оказываемой муниципальной услуги
1 Количество

детей
Человек 265

Качество оказываемой муниципальной услуги
1 Доля специалистов, 

имеющих высшее 
профессиональное 
образование 56% по 
виду деятельности;

% 61

2 Доля специалистов, 
аттестованных на 
первую и высшую 
квалификационные 
категорию

% 4,5

3 Доля специалистов 
прошедших курсовую 
подготовку 20% в год, не 
менее 95% за 5 лет

% 5

4

!

Укомплектованность
педагогическими % 98



кадрами
5 Посещаемость в группах 

с 1,5 до 7 лет
% 77

6 Доля выпускников, 
имеющих отклонение в 
здоровье (группы 
здоровья 3,4)

%
-----

7 Удовлетворенность 
родителей качеством 
услуги

% 97

8 Заболеваемость: в 
группах с 1,5 до 7 лет на 
1 ребенка

% 7

9 Снижение объема 
(лимита) потребления 
электроэнергии с 
учетом программы 
энергосбережения на 
3% в год

% 14%

М.А.Турская
Заведующий детского сада



Мониторинг исполнения муниципального задания по оказанию муниципальной услуги (выполнение работ)
МБДОУ № 21 г.Амурска

Наименование учреждения
Приложение 1

Мониторинг соответствия объема муниципальных услуг (выполненных работ), оказанных учреждением в отчетном периоде, показателям 
____________________________________________________муниципального задания____________________________________________________

п/п Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Единица измерения муниципальной услуги (работы) МБДОУ №
Объем муниципального 

задания на оказание 
муниципальных 

услуг(выполнение работ)

Фактический объем 
оказанных 

муниципальных услуг 
(выполненных работ)

Выполнение (гр. 
5/гр.4)х100%

1. Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования

1 Количество детей (человек)
265 255 96%

Приложение 2
Мониторинг соответствия количества потребителей муниципальной услуги (работы), обслуженных учреждением в отчетном периоде, показателям муниципального

задания
п/п Наименование муниципальной 

услуги (работы)
Единица измерения муниципальной услуги (работы) МБДОУ №

Количество потребителей 
муниципальной услуги 
(работы) установленное 

муниципальным

Фактическое количество 
обслуженных 
потребителей 

муниципальной

Выполнение (гр. 
4/гр.З)х100%

1. Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования

1 Количество детей (человек)
265 255 96%

Приложение 4
Мониторинг соотношения расчетно-нормативной и фактической стоимости оказания единицы муниципальной услуги (выполнения работы) в отчетном периоде

Наименование муниципальной 
услуги (работы) Единица измерения муниципальной услуги (работы)

МБДОУ №
Расчетно-нормативная

стоимость
Фактическая стоимость 

единицы
Выполнение (гр. 

5/гр.4)х100%
Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования

Тысяч рублей
65,7 20

30%



Приложение 3
Мониторинг соответствия показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

№

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги (работы), установленные

МБДОУ№
Фактические показатели, 

характеризующие качество 
муниципальной 

услугиоказанной М3

Соответствие 
фактических 
показателей, 

характеризующих 
качество муниципальной 

услуги (работы),

Пояснения причин 
несоответствия 

фактических 
показателей, 

характеризующих 
качество 

муниципальной услуги 
показателям М3

1

Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования

Доля специалистов, имеющих высшее профессиональное 
образование по виду деятельности; 56% 61% 109%

2
Доля специалистов, аттестованных на первую и высшую 

квалификационные категорию 18 %. 18% 4,50% 25%

3
Доля специалистов прошедших курсовую подготовку, не 

менее 90 % за 5 лет. в год 20% 5% 25%

4 Укомплектованность педагогическими кадрами на 100% 98% 98%
5 Посещаемость - в группах с 1,5 до 7 лет 80% 77% 96%

6
Доля выпускников, имеющих отклонение в здоровье 
(группы здоровья 3, 4) 5% 0% 0%

7 Удовлетворенность родителей качеством услуги до 96,30% 97% 101%

8
Снижение объема (лимита) потребления электроэнергии с 
учетом программы энергосбережения на 3% в год 71,8 15,1

21%

9
Заболеваемость: в группах с 1,5 до 7 лет на 1 ребенка -  10 

дней в год пропусков по болезни 10 7 70%

Финансовая обеспеченность тыс. рублей 17415,6 5111,7 29%

Руководитель учреждения


