
Отчет об исполнении муниципального задания 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детским садом №161

Красноармейского района Волгограда»
(наименование муниципального учреждения) 

за 2015 года
Часть 1

1. Наименование муниципальной услуги
Услуга1.Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте до 7 -  ми лет.

Отчет об исполнении показателей объема предоставления муниципальной услуги 1 в рамках муниципального задания за 2015 года
(натуральные показатели объема услуг, выполненных работ)
№п/п Наименование

услуги
Наименование
показателя

Единица
измере
ния

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период

Фактиче
ское
значение
за
отчетны 
й период

Процент
исполнения
фактического
результата от
планового
(гр.5/гр.4*100)

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Предоставление 

общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования и 
создание условий 
для осуществления 
присмотра и ухода 
за детьми, 
содержания детей в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях

численность 
детей в возрасте 
до 7-ми лет

1
обучаю
щийся

222 220 99 Табели посещаемости 
МОУ Детского сада

Отчет об исполнении показателей качества предоставления муниципальной услуги 1 в рамках муниципального задания за 2015 года
№ Наименование муниципальной Наименование показателя Формула расчета Расчет Единица Оценка Баллы

услуги показателя измерения выполнения
(подробный) с показателя
итогом (согласно

шкалы
оценки)



1. Предоставление Удовлетворенность Количество жалоб 0 Ед. высокий 5
общедоступного бесплатного родителей (законных (Абсолютный показатель
дошкольного образования и представителей) (определяется на основании
создание условий для воспитанников услугой анализа жалоб, поступивших в
осуществления присмотра и дошкольного образования виде писем граждан
ухода за детьми, содержания (отсутствие обоснованных (организаций) по почте и
детей в муниципальных жалоб родителей сведений о принятых по ним
дошкольных образовательных (законных мерах)
учреждениях представителей) на

организацию дошкольного
образования)

(Шкала оценок утверждена приказом ДО'АВ от 17.01.2014 № 21)

Часть 2
1. Наименование муниципальной услуги
Услуга2.Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, отнесенными к льготной категории.
2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте до 7 -  ми лет.

Отчет об исполнении показателей объема предоставления муниципальной услуги 2 в рамках муниципального задания за 2015 года
(натуральные показатели объема услуг, выполненных работ)
№ п/п Наименование

услуги
Наименование
показателя

Единица
измерен
ИЯ

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период

Фактиче
ское
значение
за
отчетны 
й период

Процент
исполнения
фактического
результата от
планового
(гр.5/гр.4*100)

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Присмотр и уход 

за детьми, 
отнесенными к 
льготной 
категории

Количество
дето-дней

1 дето- 
день

1030 1030 100 Табели посещаемости 
МОУ Детского сада

Отчет об исполнении показателей качества предоставления муниципальной услуги 2 в рамках муниципального задания за 2015 года

№ Наименование муниципальной Наименование Формула расчета Расчет показателя Единица Оценка Баллы
услуги показателя (подробный) с 

итогом
измерени
я

выполнения
показателя
(согласно
шкалы
оценки)



1. Присмотр и уход за детьми, 
отнесенными к льготной 
категории

Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников 
качеством организации 
присмотра и ухода за 
детьми (отсутствие 
обоснованных жалоб 
родителей (законных 
представителей) на 
организацию присмотра 
и ухода за детьми______

Кол-во жалоб Ед. Высокий

(Шкала оценок утверждена приказом ДОАВ от 17.01.2014 № 21)

Часть 3.
1. Наименование муниципальной услуги * ,
Услуга 3. Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, не отнесенными к льготной категории.
2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте до 7 -  ми лет.
Отчет об исполнении показателей объема предоставления муниципальной услуги 3 в рамках муниципального задания за 2015 года 
(натуральные показатели объема услуг, выполненных работ)

№ п/п Наименование
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерен
ИЯ

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период

Фактиче
ское
значение
за
отчетны 
й период

Процент
исполнения
фактического
результата от
планового
(гр.5/гр.4*100)

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Присмотр и уход 

за детьми, не 
отнесенными к 
льготной 
категории

Количество
дето-дней

1 дето- 
день

22185 22185 100 Табели посещаемости 
МОУ Детского сада

Отчет об исполнении показателей качества предоставления муниципальной услуги 3 в рамках муниципального задания за 2015 года



№ Наименование муниципальной 
услуги

Наименование
показателя

Формула расчета Расчет показателя 
(подробный) с 
итогом

Единица
измерения

Оценка
выполнения
показателя
(согласно
шкалы
оценки)

Баллы

1. Присмотр и уход за детьми, не 
отнесенными к льготной 
категории

У довлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников 
качеством организации 
присмотра и ухода за 
детьми (отсутствие 
обоснованных жалоб 
родителей (законных 
представителей) на 
организацию присмотра 
и ухода за детьми

Кол-во жалоб 0 Ед. высокий 5

(Шкала оценок утверждена приказом ДОАВ от 17.01.2014 № 21)

Заведующий МОУ Детс:

Отчет проверил ве, 
Красноармейского ТУ

/С .Ю .Соломатина/

/И.В. Карташева/


