
Отчёт
о выполнении муниципального задания 

за 1 полугодие 2016 г.

Наименование организации, выполняющей муниципальное задание -
Наименование организации, выполняющей муниципальное задание

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно-речевого развития детей» города 
Ишима

1. Наименование муниципальной услуги (работы): 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 объем и (или) качество 
муниципальной услуги:

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя
Единица
измере

ния

Значение, 
утверждённ 

ое в
муниципаль

ном
задании на 
отчётный 

финансовы 
й год

Фактическо 
е значение 

за отчётный 
период

Характеристика
причин

отклонения от 
запланированн 

ых значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Уровень удовлетворенности 
родителей услугами учреждения

% 99 98

Небольшое
количество

платных
образовательных

услуг

Мониторинг 
удовлетворенноет 

и родителей 
(законных 

представителей) 
(один раз в 

квартал)
Результативность освоения 
воспитанниками дошкольных 
образовательных организаций 
образовательной программы 
дошкольного образования

% 100 100

Итоги диагностики 
готовности детей 

старшего 
дошкольного 

возраста к школе

Объем средств от оказания 
дополнительных платных 
образовательных услуг Тыс. руб 360,00 155,7

Отчет
«Показатели

эффективности
деятельности

образовательных
учреждений»

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

% 59,7 -

Итоги
углубленного 
медицинского 

осмотра (один раз 
в год)

Количество дней, пропущенных 
по болезни на одного человека 
по причине гриппа, ОРВИ, ОРЗ дни 2,7 -

Итоги
углубленного 
медицинского 

осмотра (один раз 
в год)

Дето/дни дни 36600 16899 В период 
января, 

февраля 
отмечался 

подъем ОРВИ, 
ОРЗ

Мониторинг
Коэффициент посещаемости

4

% * 80 78



3.2Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Един
ица

изме
ре
ния

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на 
отчётный 

ф инансовый год

Ф актическое 
значение за 

отчётный 
период

Характер 
истика 
причин 

отклонен 
ия от 

запланир 
ованны х 
значений

Источи и к(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Численность, охваченных 
образовательной услугой

Чел. 183 184

О тчет «Показатели
эф ф ективности
деятельности
образовательны х
учреждений»

Численность детей -  инвалидов, 
(опекун)

Чел. 0 0

О тчет «Показатели
эф ф ективности
деятельности
образовательны х
учреждений»

Кол-во детей из многодетных 
семей Чел.

35 33

О тчет «Показатели
эф ф ективности
деятельности
образовательны х
учреждений»

Численность детей, охваченных 
услугами содержания и 
воспитания в учреждении

Чел.

183 184

О тчет «П оказатели
эф ф ективности
деятельности
образовательны х
учреждений»

4. Объем субсидии для выполнения муниципального задания

Наименование показателя

Един
ица

изме
ре
ния

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на 
отчётный 

ф инансовый год

Ф актическое 
значение за 

отчётный 
период

Характер 
истика 
причин 

отклонен 
ия от 

ф инанси 
рования

Источник(и) 
информации о 

ф актическом значении 
показателя

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общ едоступного и 
бесплатного дош кольного 
образования в муниципальных 
образовательных учреждениях

Руб. 33 3 3 3 4 5 ,0 0 14 05000

Отчет о выполнении 
плана финансово
хозяйственной 
деятельности

Частичное возмещ ение 
расходов по созданию условий 
для осущ ествления присмотра и 
ухода за детьми, содержание 
детей в ф инансируемых из 
местного бюджета организациях, 
реализующ их образовательную  
программу дош кольного 
образования

Руб. 7 66 4 2 6 5 ,0 0 3 3 3 8 0 0 0

Отчет о выполнении 
плана финансово
хозяйственной 
деятельности

Расходы по содержанию 
имущества

Руб. 9 5 00 00 51 5 0 0 0

Отчет о выполнении 
плана финансово
хозяйственной 
деятельности

Расходы на повыш ение з\платы 
медицинского работника

Руб. 116000 17100

С.В.Сайкина
Ю.В.Бачурина


