
Отчет о выполнении муниципального  задания  

на оказание муниципальных услуг 
муниципального  автономного   дошкольного образовательного  учреждения 

детский сад « Светлячок» р.п. Ветлужский 

за 10 месяцев  2016  год  

1. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию «количество 

потребителей муниципальных  услуг». 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании  

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Оценка выполнения 

 

% 

Источник 

информации о 

значении 

показатели 

Численность детей 

в ДОУ 

Чел. 61 57 93.4 Табель 

посещаемости 

2. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию « качество оказания 

муниципальных  услуг». 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

муниципально

м задании 

Фактическо

е значение 

Оценка 

выполнения 

 

% 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показатели 

1.   Средняя посещае-  

мость 1 ребенком  в год 

по режиму работы 

полного дня пребывания 

(10,5 часов)        

Дето/дни               209 164 78,5 За 10 месяцев Табель посещаемости, 

годовой статистический 

отчет 85-к 

2. Обеспечение питанием % 100 100 100  Выполнение норм 

питания в соответствии 

с Сан Пин 2.4.1.2660-10, 

утвержденными 

постановлением 

главного санитарного 

врача РФ от 22.07.2010г. 

№91 



3. Доля педагогических 

работников с квалифи-

кационной категорией не 

ниже первой 

% 100 100 100  Выписка из трудовой 

книжки 

педагогического 

работника 

 

2.1 Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг по критерию «качество оказания муниципальных услуг» 

№/п Показатели Значение оценки (%) Оценка 

1. Наличие организационно правового обеспечения 

деятельности ДОУ (учредительные, распорядительные 

документы и локальные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса) 

100 Муниципальное задание 

выполнено в полном объеме 

2. Обеспечение информирования потенциальных 

потребителей оказываемой муниципальной услуги 
100 Муниципальное задание 

выполнено в полном объеме 

 Итоговая   

3.Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг 

№/п Наименование муниципальных услуг Значение оценки (%) Оценка 

1 Оценка выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг по критерию 

«количество потребителей муниципальных услуг» 

100 Муниципальное задание 

выполнено в полном объеме 

2 Оценка выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг по критерию «полнота и 

эффективность использования бюджетных ассигнований 

на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг» 

100 Муниципальное задание 

выполнено в полном объеме 

  
 Руководитель ДОУ   _____________________/И.В.Фефлова/ М.П. 
 


