
Приложение № 2 
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обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги: Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад №14 «Ласточка» города Бирска 
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

2. Главный распорядитель средств местного бюджета: Муниципальное казенное учреждение Управления 
образования муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

3. Периодичность (ежеквартальная, годовая): годовая
4. Отчетная дата: н а " 01 " января 2013 г.
5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.
5.1. Общая информация о муниципальной услуге:

Код
услуги

Код расходного 
обязательства

Наименование муниципальной 
услуги

Основа предоставления (бесплатная, 
частично платная, платная)

1 2 3 4
РМ-А-180 Предоставление дошкольного 

образования и воспитания
бесплатная

5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении:

Код услуги Единица измерения Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за отчетный 
период

Источник
информации
о
фактическом
значении

объемы
муниципальных 
услуг на 
бесплатной 
основе (за счет 
средств бюджета

объемы
муниципальных 
услуг на 
платной и 
частично 
платной основах

объемы
муниципальных 
услуг на 
бесплатной 
основе (за счет 
средств бюджета

объемы
муниципальных 
услуг на 
платной и 
частично 
платной основах

1 2 3 4 5 6 7
чел. 150 - 153 - Отчет 85-к

5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:

Код
услуги

Единица
измерения
(руб.)

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за отчетный 
период

Источник 
информации о 
фактическом 
значении

объемы
муниципальных 
услуг на 
бесплатной 
основе (за счет 
средств бюджета)

объемы
муниципальных 
услуг на платной 
и частично 
платной основах

объемы
муниципальных 
услуг на 
бесплатной 
основе (за счет 
средств бюджета)

объемы
муниципальных 
услуг на платной 
и частично 
платной основах

1 2 3 4 5 6 7
руб. 5520005 5908161 Отчет об 

исполнении 
плана 
финансово
хозяйственной 
деятельности



6. Оценка качества оказания муниципальных услуг:

Код
услуги

Количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг (в 
соответствии с утвержденными стандартами оказания муниципальных услуг)
Наименование
показателя

единица
измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании

Фактическое 
значение за 
отчетный период

источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1 2 3 4 5 6
Укомплектованность
кадров

% 100% 100% Отчет 85-к

Доля педагогов, 
прошедших 
переподготовку, 
повышение 
квалификации не 
менее одного раза в 
пять лет

% 72% 83% Данные ДОУ

Наличие
вариативных форм 
организации 
дошкольного 
образования

ед 6 0 Приказ по ДОУ

Процент родителей 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуг

% 100% 100% Результаты
анкетирования
родителей

Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей

ед 0 0 Определяется на 
основании анализа 
жалоб

Число дней, 
пропущенных в 
среднем одним 
ребенком в 
дошкольном 
отделении по 
болезни

ед 6,2 4,6 Отчет 85-к

Заполняемость мест % 83% 105% Отчет по
комплектованию
ДОУ

Выполнение 
натуральных норм 
питания

% 100% 100%

Число случаев 
полученных детьми 
травм

ед 0 0

Участие в
общегородских
мероприятиях

ед 4 4 Данные 
учреждения и 
приказа 
управления 
образования

7. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания.

В соответствии с Муниципальным заданием, утвержденным приказом Управления образования 
администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан №2-К от 10 января 2012 
года, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 
Детский сад №14 «Ласточка» города Бирска муниципального района Бирский район Республики 
Башкортостан предоставило в 2012 году бесплатную муниципальную услугу «Предоставление 
дошкольного образования и воспитания» в объеме 153 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет, что на 3 
человека выше показателя утвержденного в Муниципальном задании.

На выполнение муниципальной услуги на бесплатной основе в 2012 году освоено 5908161 рублей, что 
превысило плановые показатели (5520005 рублей) на 338156 рублей. Превышение произошло за счет:

- выделения дополнительных ассигнований на оплату труда сотрудников - 309918 рублей;



- выделения дотхпантехьвых средств на содержание имущества (обслуживание автономной газовой 
котельной) -  28238 рублей.

Оценка качества оказания муниципальной услуги показала:
- по показателю «Укомплектованность кадров»

В 2012 году укомплектованность педагогическими кадрами составила 100%, что соответствует 
значению утвержденному в Муниципальном задании.

- по показателю «Доля педагогов, прошедших переподготовку, повышение квалификации не менее одного 
раза в пять лет»

В 2012 году для педагогов, прошедших переподготовку, повышение квалификации составила 83%, 
что на 11% выше, чем запланировано.

- по показателю « Наличие вариативных форм организации дошкольного образования»
В ДОУ вариативные формы организации дошкольного образования не использовались.

- по показателю «Процент родителей воспитанников, удовлетворенных качеством и доступностью услуг»
По результатам опроса, родители воспитанников удовлетворены качеством и доступностью услуг 

на 100%, что соответствует значению, утвержденному в Муниципальном задании.

- по показателю «Количество обоснованных жалоб потребителей»
В отчетном периоде жалобы на качество услуг не подавались.

- по показателю « Число дней пропущенных в среднем одним ребенком в дошкольном отделении по 
болезни»

Число дней пропущенных 1 ребенком по болезни в 2012 году составило 4,6 дня, что на 1,6 дня 
ниже запланированного показателя.

- по показателю «Заполняемость в дошкольном отделении»
Заполняемость ДОУ в 2012 году составила 105%, что превышает утвержденное значение на 22%.

- по показателю « Выполнение натуральных норм питания»
Выполнение сбалансированности питания за 2012 год составляет 100%, что соответствует 

значению, утвержденному в Муниципальном задании.

- по показателю «Число случаев полученных детьми травм»
В отчетном периоде травм среди воспитанников не было.

- по показателю « Участие в общегородских мероприятиях»
Педагоги ДОУ приняли участие в 4 городских конкурсах: конкурс детского творчества «В гостях у 

Вини Пуха (II место в номинации «Танец»,II место в номинации “Вокал -  соло»); конкурс зимних участков; 
конкурс летних участков; конкурс детского рисунка, посвященный Году благополучного детства и 
укрепления семейных ценностей.

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования и 
воспитания» на 2012 год МАДОУ Детский сад №14 «Ласточка» г.Бирска выполнено в полном объеме.


