
Наименование муниципальной  услуги 

и ее показателей качества

Единица 

измерения

Плановое 

значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год

Фактическое 

значение, 

полученное с 

нарастающим 

итогом с 

начала 

текущего 

финансового 

года

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

финансовый 

год, процент

Причина отклонения
Источники информации о 

фактическом значении показателя

Услуга 1 предоставление 

дошкольного образования по 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

различной направленности

чел. 239 239 100% Статистический отчет форма № 85- К 

(утверж-ден приказом Росстата от от -

06.11.2014 № 640)

Показатели: 

Полнота реализации программ, 

указанных в лицензии

% 100% 100% 100% Данные учреждения

Укомплектованность кадрами % 95% 95% 100% Статистический отчет форма № 85- К 

(утвержден приказом Росстата от от 

29.08.2013 № 349)
Доля педагогического состава, 

повысившего квалификацию

% 100% 100% 100% Данные учреждения

Наличие качественного 

педагогического состава
% 100% 100% 100% Данные учреждения

Применение и использование 

различных методик и технологий 

обучения (в т. ч. инновационных)

Ед. 4 4 100% Данные учреждения

Уровень заболеваемости 

воспитанников

% 7% 10% 146% Статистический отчет форма № 85- К 

(утверж-ден приказом Росстата от 06.11.2014 

№ 640)

Отчет

о выполнении муниципального задания 

муниципальным учреждением Конаковского района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                                            детский 

сад комбинированного вида №12 г.Конаково

за 2014 год      

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



Качество присмотра и ухода за 

детьми, обеспечение их безопасности 

(количество выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических норм 

и правил, число случаев получения 

детьми травм, отравлений)

Ед. 0 0 100% По результатам проверок

Уровень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

качеством образования

% 99% 99% 100% По результатам проверок

Число  обоснованных жалоб 

родителей (закон-ных представителей) 

воспитанников на дейст-вия 

работников учрежденя

Ед 0 0 0% По результатам опросов родителей (законных 

представителей) воспитанников

Услуга 2: предоставление 

дополнительного образования по 

дополнительным образовательным 

программам художественно-

эстетической, физической, 

социально-личностной 

направленности

чел. 150 150 100% Статистический отчет форма № 85- К 

(утверж-ден приказом Росстата от 06.11.2014 

№ 640)

Показатели: 

Выполнение плана набора в 

соответствии с лицензионными 

требованиями

% 100% 100% 100% Данные учреждения

Сохранность контингента % 100% 100% 100% Данные учреждения

Доля обучающихся ставшими 

победителями, призерами 

региональных, об-ластных конкурсов, 

кон-ференций, выставок, соре-

внований от общего числа участников 

от учреждения

% ___ ___ ___ Данные учреждения

Доля потребителей - родителей 

(законных представителей)), 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги

% 99% 99% 100% Данные опросов

Число  обоснованных жалоб 

родителей (законных представителей)  

воспита-нников на действия работ-

ников учреждения

Ед. 0 0 0 Определяется на основании анализа жалоб



Число предписаний от надзорных 

органов
Ед. 0 0 0 По результатам проверок

Услуга 3: предоставление 

специального (коррекционного) 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

чел. 12 12 100% Статистический отчет форма № 85- К 

(утверж-ден приказом Росстата от 06.11.2014 

№ 640)

Показатели: 

 Количество воспитанников  с 

ограниченными возможностями 

здоровья

Ед. 100% 100% 100% Данные учреждения

Количество пед. работников ОУ, 

осуществляющих обучение, психолого-

медико-педагогическое 

сопровождение и оказы-вающих 

техническую помощь воспитанникам с 

ОВЗ

Ед. 8 8 100% Данные учреждения

Доля воспитанников с ОВЗ, для

которых в полном объеме созданы

специальные условия для получения

образования в ОУ

% 100% 100% 100% Данные учреждения

 Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников  с 

ОВЗ, удовлетворенных условиями и 

качеством образования в ОУ

% 100% 100% 100%

По результатам опросов родителей (законных 

представителей) воспитанников

Кол-во обоснованных жалоб 

родителей (законных представителей) 

на действия работников учреждения

Ед. 0 0 0 Определяется на основании анализа жалоб

Наименование муниципальной  услуги 

(работы)и ее показателей объема 

(содержания)

Единица 

измерения

Плановое 

значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год

Фактическое 

значение, 

полученное с 

нарастающим 

итогом с 

начала 

текущего 

финансового 

года

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению за 

отчетный 

финансовый 

год, процент

Причина отклонения Источники информации о 

фактическом значении показателя

Объем (содержание) оказания муниципальной услуги (выполнения работы)



Услуга 1 предоставление 

дошкольного образования по 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

различной направленности

чел. 239 239 100% Статистический отчет форма № 85- К 

(утверж-ден приказом Росстата от 06.11.2014 

№ 640)

Услуга 2: предоставление 

дополнительного образования по 

дополнительным образовательным 

программам различной 

направленности

чел. 150 150 100% Статистический отчет форма № 85- К 

(утверж-ден приказом Росстата от 06.11.2014 

№ 640)

Услуга 3: предоставление 

специакльного (коррекционного) 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

чел. 12 12 100% Статистический отчет форма № 85- К 

(утверж-ден приказом Росстата от 06.11.2014 

№ 640)

Наименование муниципальной услуги 

(работы)

Единица 

измерения

Плановые 

назначения

Фактически 

профинансиров

ано с 

нарастающим 

итогом с 

начала 

текущего 

финансового 

года

Фактически

 освоено 

(кассовые 

расходы) 

нарастающим 

итогом с начала 

текущего 

финансового 

года

Остатки 

неиспользованных 

средств (на конец 

отчетного периода)

Примечание (указывается причина 

образования остатка неиспользованных 

средств)

Услуга 1 тыс. рублей 23,298.30 22,567.45 22,561.65 5.8 Родительская плата не использована в полном 

объеме  (остаток 5,8 тыс. руб.)

Услуга 2 тыс. рублей 140.00 140.00 140.00 0.0

Услуга 3 тыс. рублей 439.00 439.00 439.00 0.0

Исполнитель               Заведующая       _____________                    Т.В. Бугакова                   3-15-53

                                   (должность)               (подпись)             (расшифровка подписи)          (телефон)

Предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

Заведующая   _______________                             Т.В. Бугакова

                               (подпись)                           (расшифровка подписи)


