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ОТЧЕТ 
о выполнении муниципального задания 

по Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению детский сад № 17 

(наименование учреждения) 

за 1 полугодие 2015 года 

Объемы оказания муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

муниципальной 
услуги 

Единица 
измерения 

показателя (%, 
натуральное, 
стоимостное 
выражение) 

Значение 
показателя, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение 

показателя 
за отчетный 

период 

Оценка 
выполнения 

муниципальной 
услуги (+, -) 

1 2 3 4 5 
Среднегодовое кол-во 
детей в возрасте от 2-х 
месяцев до 7 лет при 
необходимости 
условий 

чел 25 28 + 

Субсидия бюджетным 
учреждениям на 
возмещение 
нормативных затрат 
связанных с оказанием 
ими муниципальных 
услуг и содержания 
имущества 

тыс.руб. 
328,7 240,1 + 

Субсидия бюджетным 
учреждениям на 
обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

тыс.руб. 2325,6 957,2 
+ 



Показатели оценки качества муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 
результативности 
и эффективности 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Единица 
измерения 
показателя 

Значение 
показателя, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период 

Фактическое 
значение 

показателя 
за 

отчетный 
период 

Оценка 
выполнения 

муниципальной 
услуги (+, -) 

1 2 3 4 5 
В учреждении 
утвержден порядок 
контроля за качеством 
оказания услуг, а 
обязанности по 
проведению 
контрольных действий 
закреплены за 
конкретным лицом 

шт 1 1 + 

В учреждении ведется 
учет проверок качества 
оказания услуг, 
имеется книга 
(журнал) регистрации 
жалоб на качество 
услуг 

HIT 1 1 + 

Доля аттестованных 
педагогических 
работников 

% 80 100 + 

Обоснованные жалобы 
на качество услуг и 
фактов нарушения 
технологии их 
оказания (отсутствие 
травматизма 
воспитанников) 

HIT 0 0 + 

Факты нарушения 
санитарных, иных 
норма и требований к 
деятельности 
учреждений 
(организаций) со 
стороны 
соответствующих 
служб 

HIT 0 0 + 

Количество дней в 
году проведенных 
ребенком в ДОУ 

чел/дней 160 85 + 

Педагогический состав 
учреждения имеет 
специальное 
(педагогическое) 
образование 

% 75 100 + 

Выполнение норм 
питания 

% 95-100 98 + 
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