
Приложение №1 
к Порядку осуществления контроля 

за выполнением муниципального задания 
муниципальными образовательными 

учреждениями Волгограда, 
утвержденному приказом 

департамента по образованию 
администрации Волгограда от 30.07.2013 №712

Отчет о результатах исполнения показателей объема муниципального задания 
по предоставлению муниципальных услуг 

(натуральные показатели объема оказываемых услуг, выполняемых работ) 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 Советского района
_________________________________________ Волгограда»_________________________________

(наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения)
За 2015 года 

(отчетный период)

Наименование услуги Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

Значение, 
утвержден
ное в муни
ципальном 
задании на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период

Процент 
исполнения 

фактического 
результата от 

планового 
(гр.5 / гр.4 * 

100)

Характе
ристика 
причин 

отклонения 
от запла

нированных 
значений

Источник 
информации 
о фактичес

ком 
значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8
11пелоставление 
общедоступного 
бесплатною 
дошкольного 
обпазования и создание
УСЛОВИЙ для 
осуществления 
пписмотпа и ухода за 
детьми, содержания 
дегей в муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях

Дети в 
возрасте до 7 
лет

1
обуча
ющий
ся

253 256 256/253*100 
= 101%

Доукомплектовани
е

Среднегодо
вая
численность
детей

Присмотр и у х о д  за 
детьми, отнесенными к 
льготной категории

Дети в
возрасте до 7 
лет,
отнесенные к
льготной
категории

Колич
ество
дето-
дней

843 843 843/843*100 
= 1 00%

Среднегодо
вая
численность
детей

1 Idhcmotd и у х о д  за 
детьми, не отнесенными 
к льготной категории

Дети в 
возрасте до 7 
лет, не 
отнесенные к 
льготной 
категории

Колич
ество
дето-
дней

39673 38519 39673/38519
*100%=
97,1%

Среднегодо
вая
численность
детей



Приложение №2 
к Порядку осуществления контроля 

за выполнением муниципального задания 
муниципальными образовательными 

учреждениями Волгограда, 
утвержденному приказом 

департамен та по образованию 
администрации Волгограда от 30.07.2013 №712

Отчет об оценке качества муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги (выполняемой работы)

(качественные показатели оказываемых услуг, выполняемых работ) 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №14
_________________________________ Советского района г.Волгограда_________________________________

(наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения)
За 2015 года 

(отчетный период)

Наименование 
муниципальной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Формула
расчета

Расчет 
показателя 
(подробный) с 
итогом

Еди
ница
изме
рени
я

Оценка
выполнения
показателя
(согласно
шкалы
оценки)

Бал
лы

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования и создание 
условий для 
осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми, содержания 
детей в муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
убеждениях

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
воспитанников услугами 
дошкольного образования 
(отсутствие обоснованных жалоб 
родителей (законных 
представителей) на организацию 
дошкольного образования)
Высокий (5 баллов) - 0 жалоб 
Оптимальный (4 балла) -1 жалоба 
Допустимый (3 балла) -2-3 жалобы 
Критичный (2 балла) - более 3 жалоб

0 Ед. Высокий 5

Присмотр и уход за 
детьми, отнесенными к

Удовлетворенность населения 
качеством организации присмотра и 
ухода за детьми 
Высокий (5 баллов) - 0 жалоб 
Оптимальный (4 балла) -1 жалоба 
Допустимый (3 балла) -2-3 жалобы 
Критичный (2 балла) - более 3 жалоб

0 Высокий 5

льготной категории

Присмотр и уход за 
дегьми. не отнесенными 
к льготной категории

Удовлетворенность населения 
качеством организации присмотра и 
ухода за детьми 
Высокий (5 баллов) - 0 жалоб 
Оптимальный (4 балла) -1 жалоба 
Допустимый (3 балла) -2-3 жалобы 
Критичный (2 балла) - более 3 жалоб

0 Высокий 5

Вывод: муниципальная услуга соответствует требованиям к качеству, муниципальная услуга в целом соответствуег требованиям к 
качеству, муниципальная услуга оказывается с устранимыми нарушениями требований к качеству, муниципальная услуга не 
еоотвегствуег требованиям к качеству (ненужное зачеркнуть)

ПОДПИСЬ

подпись

ф.и.о.

ЛСеЩ' /
ф.и.о.


