
УТВЕРЖДЕН 
Наблюдательным советом 

Протокол № 7 от ^ г .04.2016 г.

Отчет
о выполнении муниципального задания

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно -  речевого

развития детей» города Ишима

за 1 квартал 2016 год

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного образования и воспитания детей.
2. Потребители муниципальной услуги: Население города Ишима, имеющие детей в 
возрасте до 7 лет.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги.
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерени
я

Значение,
утвержденное
в
муниципально 
м задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характерно 
тика причин 
отклонения 
от
запланиров
энных
значений

Источник (и) 
информации с 
фактическом 
значении 
показателя

1.

Уровень
удовлетворённости 
родителей услугами 
учреждения

% 100 99

Итоги
анкетировани 
я родителей 
(законных 
представител 
ей)

2. Результативность % 99 Итоги
освоения диагностики
воспитанниками готовности
дошкольных детей
образовательных дошкольного
организаций возраста к
образовательной школе (1 раз в
программы год, 2 квартал)
дошкольного
образования
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№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерени

я

Значение,
утвержденное
в
муниципально 
м задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период

Характери 
стика 

причин 
откпонени 

я от
запланиро

ванных
значений

Источник (и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

3. Объём средств от 
оказания 
дополнительных 
платных
образовательных
услуг

Тыс. руб. 470,00 67,3 Отчёт
«Показатели
эффективност
и
деятельности
образовательн
ых
учреждений»

4. Среднегодовой 
индекс здоровья 
(количество не 
болевших детей по 
причине ОРВИ, ОРЗ, 
гриппа)

% 78,5 78,5 Итоги
углублённого 
медицинского 
осмотра(один 
раз в год)

5. Количество 
пропущенных дней 
по болезни на 
одного человека по 
причине гриппа, 
ОРВИ, ОРЗ

Дни 2,1 2,1 Итоги
углублённого 
медицинского 
осмотра (один 
раз в год)

6. Детодни Дни 38 000 8 472 Отчёт по 
форме 85-к

7. Коэффициент
посещаемости

% 80 79,2 Велико
количество
дней
пропущенн 
ых по 
причине 
«перерыв»

Отчёт по 
форме 85-к
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3.2.Объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях:

№
п/п

Наименование
показателя

Единиц
а
измере
ния

Значение, 
утвержденно 
е в
муниципальн 
ом задании 
на отчетный 
финансовый 
год

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
период

Характери 
стика 
причин 
отклонени 
я от
запланиро
ванных
значений

1сточник(и) 
шформации о 
эактическом 
начении показателя

1. Численность 
детей, охваченных 
образовательной 
услугой

Чел. 190 191 Отчёт «Показатели
ффективности
1еятельности
(бразовательных
чреждений»

2. Численность 
детей- инвалидов

Чел. 0 3 Отчёт «Показатели
(ффективности
;еятельности
>бразовательных
гчреждений»

3. Численность 
детей из 
многодетных 
семей

Чел. 27 31 ?тчёт «Показатели
(ффективности
*еятельности
(бразовательных
чреждений»

4. Численность 
детей, охваченных 
услугами 
содержания и 
воспитания в 
учреждении

Чел. 190 191 Отчёт «Показатели
(ффективности
1еятельности
(бразовательных
чреждений»
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3.3. Объем субсидии на финансирование выполнения муниципального задания:

№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рени
я

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчётный период

Характера 
стика 
причин 
отклонени 
я от
запланиро
ванных
значений

Источник
(И)
информаци 
и о
фактическо 
м значении 
показателя

1. Субвенции на 
обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях

Руб. 3 460 850 525 000 Бухгалтерска
я
Отчётность 
форма 
0503737 
Отчёт об 
исполнении 
плана ФХД

2. Расходы на 
создание условий 
для осуществления 
присмотра и ухода 
за детьми, 
содержания детей в 
финансируемых из 
местного бюджета 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования

Руб. 7 882 910 1 635 000 Бухгалтерска
я
Отчётность 
форма 
0503737 
Отчёт об 
исполнении 
плана ФХД

3. Расходы по
содержанию
имущества

Руб. 1 050 000 250 000

4. Расходы на 
повышение 
заработной платы 
медицинских 
работников

Руб 112 000 3 000

ИТОГО Руб 12 505 760 2 413 000

Руководитель организации: Милле&Фамара Владимировна 

ПОДПИСЬ / ' l  '

Дата 18.04.2016 ^


