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1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

 
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания: 

 

№   
п/п 

Наименование      
муниципальной     
услуги (работы) 

Планируемые объемы 
муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)    

на очередной финансовый год 

Фактический объем           
муниципального задания      

на оказание муниципальных  услуг 
(выполнение работ)    

за отчетный финансовый год 

Источник(и)  информации    
о фактических объемах 

оказания      
муниципальной услуги        

(выполнения работ) В натуральном 
выражении,    

ед. 

В стоимостном 
выражении,    

тыс. руб. 

В натуральном 
выражении,    

ед. 

В стоимостном 
выражении,    

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования 

288  
28 089,6 

288  
17454,9 

 

Форма 737 

 
 
1.2. Потребители муниципальной услуги: 

 

№   
п/п 

Наименование  
муниципальной услуги        

(работы) 

Наименование 
категории    

потребителей 

Источник финансирования 
(средства бюджета района,      

средства потребителей   
муниципальной  услуги  

(работы) <*> 

Плановое      
количество    

потребителей, 
чел. 

Фактическое       
количество        

потребителей,     
воспользовавшихся 

услугой, чел. 



1 2 3 4 5 6 
1 Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного 
образования 

Дети от 2 мес. до 7 
лет 

Бюджет муниципального района 288 288 

      
 

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 
 
 
1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) от планируемых: 

 
 

 
 
1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми 

объемами: 
 

 
 

 
1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным учреждением при оказании муниципальных услуг 

(выполнении работ): 
 
 

1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением: 
                                                                                                                                                                                                                                                                             (тыс. руб.) 

№   
п/п Наименование показателя 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец  
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

1 Общая балансовая стоимость имущества муниципального учреждения, используемого для 
выполнения муниципального задания, всего 33 941,3 34 697,5 

 в том числе:   
 стоимость недвижимого имущества 32 378,6 33 117,8 
 стоимость особо ценного имущества 1 562,7 1579,7 

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения 
муниципального задания (м²)   

 в том числе: площадь недвижимого имущества, переданного в аренду   



3 Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением  
(по решению учредителя либо муниципального учреждения)   

 
         2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 
 

2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы): 
 

№ 
п/п 

Наименование    
показателя 

Единица   
измерения 

(% от числа 
опрошенных) 

Значение, 
утвержденное 

в муниципальном       
задании на отчетный   

финансовый год 

Фактическое 
значение за отчетный   

финансовый год 

Источник (и)  
информации о 
фактическом  

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 
1 Посещаемость одним ребёнком в год % 81,2 61 Табель учета 

посещаемости детей 
2 Среднемесячное количество пропущенных дней 

по болезни одним ребенком  
дни 13,5 10,2 Табель учета 

посещаемости детей 
3 Обеспеченность кадрами (укомплектованность 

штатов) 
% 100 100 Заведующие МБДОУ 

4 Отсутствие нарушений выявленных 
контролирующими органами 

% 0 0 Управление образования, 
отдел дошкольного 

образования 
5 Удельный вес педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию 
% 74,4 60 Тарификационные списки 

6 Удельный вес педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

% 55,1 50 Тарификационные списки 

7 Охват детей системой дополнительного 
образования  
( кружки), 
наличие платных услуг 

количество 
кружков 

1 1 Заведующие МБДОУ 

8 Участие воспитанников в городских, областных 
конкурсах, смотрах, выставках 

% 1,3 6 Учебно-методический 
центр образования 

9 Удельный вес педагогических и руководящих 
работников, принявших участие в конкурсах 
профессионального мастерства, конференциях, 
семинарах городского, областного уровня. 

% 58,3 58,3 Учебно-методический 
центр образования 

10 Степень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством оказания 
услуги 

% Не менее 80 Не менее 80 Управление образования, 
отдел дошкольного 

образования 



11 Наличие сайта образовательного учреждения да/нет да да Управление образования, 
отдел дошкольного 

образования 
12 Наличие публичного доклада, размещенного на 

сайте 
да/нет да да Управление образования, 

отдел дошкольного 
образования 

13 Динамика снижения потребления по всем видам 
топливно-энергетических ресурсов 

% 2 1,8 Управление образования, 
отдел дошкольного 

образования 
14 Выполнение Майских Указов президента РФ % 100 86,6 Управление образования, 

отдел дошкольного 
образования 

 
 
2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ): 

 
№   
п/п Наименование муниципальной услуги Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 2 3 4 
    
    

 
2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны органов, осуществляющих 

контроль за выполнением муниципального задания: 
 

№   
п/п 

Наименование муниципальной услуги  
(работ) 

Наименование органа,  
осуществляющего 

проверку и дата проверки 

Содержание 
замечания 

1 2 3 4 
    
    

 
И.о.заведующего  МБДОУ «Детский сад № 6 
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