
ОТЧЁТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА 

Наименование муниципального учреждения  

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №44 

комбинированного вида Истринского муниципального района. 

 

1. Оказание муниципальных услуг 

План 

№ 

п/

п 

Наименование услуги Единица 

измерени

я 

Объём услуг за 

отчётный период 

Объём услуг 

нарастающим 

итогом с начала года 

Единиц

а 

измере

ния 

тыс. руб. Един

ица 

измер

ения 

тыс.руб. 

1. Дошкольное образование 

(«4» Муниципальное 

задание) 

1 ребёнок 121 21856430,34 121 21856430,34 

2. Дошкольное образование 

(«2»Предпринимательск

ая деятельность) 

1 ребёнок 121 2348221,73 121 2348221,73 

3. Дошкольное образование 

(«5» Субсидии) 

1 ребёнок  1923136,00  1923136,00 

 

Факт 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерени

я 

Объём услуг за 

отчётный период 

Объём услуг 

нарастающим 

итогом с начала года 

Едини

ца 

измере

ния 

тыс. руб. Един

ица 

измер

ения 

тыс.руб. 

1. Дошкольное 

образование(«4» 

Муниципальное 

задание) 

1 ребёнок  

162 

27646,986,25  

162 

27646,986,2

5 

2. Дошкольное 

образование 

(«2»Предпринимательск

ая деятельность) 

1 ребёнок 162 2838165,51 162 2838165,51 

3. Дошкольное 

образование 

(«5»Субсидии) 

1 ребёнок  1968040,00  1968040,00 

2.  Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг. 

2.1 Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг 

№ 

п/п 

Наименование услуги Дата  Кем подана жалоба Содержание 

жалобы 

 Дошкольное образование  нет  
 

2.2  Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих 

органов 

№ Наименование услуги Дата  Кем проверена проверка Замечания   



п/п 

 Дошкольное 

образование 

10.07.2015г. 

 

 

 

 

20.11.2015 г. 

 

 

 

 Управление  образованием, 

Роспотребнадзор,Управление 

по безопасности,ОНД ГУ 

МЧС,ГИБДД ,ОМВД 

 

Главный специалист отдела 

надзорной деятельности по 

Истринскому району 

нет 

 

 

 

 

нет 

 

2.3  Присутствие в отчётном периоде  индикаторов качества – устанавливаются 

органом местного самоуправления 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

значение Отклонение 

от нормы 

1 Показатели знаний, умений и 

навыков детей по результатам 

диагностики 

% 84,7 +14,7 

2 Посещаемость детей % 76 +6 

3 Заболеваемость детей дни 

 

Ясли-10,4 

Сад – 7,2 

+ 4,6 

+4,8 

4 Повышение квалификации 

педагогических работников 

%  90 +70 

5 Доля аттестованных 

педагогических работников 

%  90 +25 

6 Доля педагогических работников, 

имеющих базовые компетентности 

по информационно-

коммуникационным технологиям 

%  95  +35 

7 Наличие на сайте образовательного 

учреждения публичного доклада 

Наличие доклада да 0 

8 Наличие жалоб в отчетный период Ед. 1 1 

9 Наличие публикаций на сайте 

образовательного учреждения в 

отчетном периоде 

Ед. 80 +56 

 

2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 

выполнения задания от запланированных 

Присоединения МДОУ №1 к МДОУ №44 

 

3. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания  в 

соответствии с  утверждёнными объемами задания и порядком оказания 

муниципальных услуг 

Увеличение финансирования 

 

4. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным 

учреждением 

удовлетворительно 

 

Учреждение   МДОУ № 44 

Заведующий МДОУ №44____________ И.В.Горохова  

Дата ____________________подпись________________________ 



 


