
Отчет
об исполнении муниципального задания за 12 месяцев 2015года

Наименование муниципального учреждения:Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение « Детский сад № 6 «Колобок» комбинированного вида 
городского округа Стрежевой»

1. Оказание муниципальных услуг

Наименовани 
е показателя

Едини
ца

измере
ния

Значение, 
утвержденное в 
муниципально 
м задании на 

очередной 
финансовый 

год

Фактическ
ое

значение за 
очередной 
финансовы 

й год

Характеристи 
ка причин 

отклонения от 
запланирован 
ных значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
1 Число

воспитаннико 
в, вт. ч.: гр\чел

166 159
Смена места 
жительства Ведомственная

статистика

ясли 2\38 1 \18 Ведомственная
статистикасад 7\128 8\141

2 Количество 
городских 
культурно -  
массовых 
мероприятий

число 1 1 Ведомственная
статистика

Качество оказываемой муниципальной услуги

1

Обеспеченность 
методическими 
пособиями в 
расчете на 1 -го 
педагога

шт.

:М-

Не менее 5 
пособий 11 Ведомственная

статистика

2

Доля детей, 
готовых к 
школьному 
обучению от числа 
детей выпускных 
групп

% Не менее 95% 97% Ведомственная
статистика

3

Доля детей, в
возрасте от 3-х до 7
лет, участвующих в
городских,
областных,
региональных
конкурсах,
выставках,
фестивалях,
спортивных
мероприятиях

% Не менее 40% 47% Ведомственная
статистика

4

Доля дней, 
проведенных 
детьми в группах 
(КЗМ)

% Не менее 65% 62,74% Ведомственная
статистика

5
Доля детей, не 
болеющих в 
течение года

% Не менее 20% 36,2 % Ведомственная
статистика



(индекс здоровья)
2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

№ Наименование
услуги Дата Кем подана жалоба Содержание

жалобы

1

Предоставление на 
территории городского 
округа Стрежевой 
дошкольного образования 
детям

01.01,-
31.12.2015

В отчетном периоде жалоб 
на качество услуг нет

3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих 
органов_____________ ______- ________________________

№ Наименование
услуги Дата Уполномоченный орган 

и дата проверки Содержание замечания

1

Предоставление
на территории
городского
округа
Стрежевой
дошкольного
образования
детям

01.01. - 
31.12.2015

В отчетном периоде 
замечаний к качеству услуг 
со стороны
контролирующих органов 
нет

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения 
задания от запланированных____________________________ ______________________________
Смена места жительства

5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в 
соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг 
Задание выполнено в соответствии с утвержденными объемами (число воспитанников меньше 
установленного муниципальным заданием на 4,2 %), качество услуги соответствует
установленным значениям показателей и порядку оказания услуг___________________________
_  6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением 
Процент износа эксплуатируемого муниципальным учреждением имущества составляет 65,22%

Начальник Управления образования А.М.Довгань

10 февраля 2016


