
ОТЧЁТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
МКДОУ Калинихинский детский сад № 6 «Березка» 

за 2014год 
1.Сведения о выполнении муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 
1.1.Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания: 

№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Планируемые объемы 
муниципального задания на 

оказание муниципальных 
услуг на 2014 год 

Фактический объем 
муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 
за 2014 год 

Источник (и) 
информации о 
фактических 
объемах 
оказания 
муниципальной 
услуги 

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 
 Услуги по 

предоставлени
ю 
общедоступног
о бесплатного 
дошкольного 
образования на 
территории 
муниципальног
о района 

139 2995,73 
(дотация) 
8264,28 
(субвенция) 
863,13 
(родительска
я плата) – 
12123,14 

139 2995,73 (дотация) 
8264,28 
(субвенция) 
863,13 
(родительская 
плата) – 12123,14 

Смета расходов 
на 2014 год и 
годовой отчёт 
за 2014 год 

1.2.Потребители муниципальной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Наименование 
категории 

потребителей 

Форма 
предоставления 

услуги 
(платная, 
частично 
платная, 

бесплатная) 

Плановое 
количество 

потребителей, 
чел. 

Фактическое 
количество 

потребителей, 
воспользовавшихся 

услугой, чел. 

1 2 3 4 5 6 
 Услуги по 

предоставлению 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования на 
территории 
муниципального 
района 

Дети 
дошкольного 
возраста от 1,5 до 
7 лет 

Частично 
платная 
 

139 139 

1.3.Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной 
услуги от планируемых: 

Отклонений нет 
 



1.4.Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением 
муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами: 
Выполнение муниципального задания по возможности без отклонений в полном объеме 

1.5.Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным учреждением 
при оказании муниципальной услуги: 
удовлетворительное 

1.6.Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным казенным 
учреждением: 
№ 
п/п 

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
1. Общая балансовая стоимость имущества муниципального 

бюджетного (автономного) учреждения, используемого для 
выполнения муниципального задания, всего 

17258,0 тыс. 
руб. 

17491,7 тыс. 
руб. 

 В том числе:    
 стоимость недвижимого имущества 16773,9 тыс. 

руб. 
16773,9 тыс. 
руб. 

 стоимость особо ценного имущества   
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

используемого для выполнения муниципального задания 
1149,08кв. м 1149,08кв. м 

 В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду 

  

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

  

    
2.Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 

2.1.Показатели оценки качества муниципальной услуги: 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденно
е в 

муниципальн
ом задании 
на 2014 год 

Фактическое 
значение за 

2014 год 

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 
1.Число воспитанников в 
ДОУ 

чел 139 139 

Отчет форма № 85 - 
К "Сведения о 
деятельности 
дошкольного 

образовательного 
учреждения" 

2.Охват дошкольным 
образованием и 
воспитанием 1,5 до 7 лет 

% 103 103 

3.Реальная посещаемость 
детей в МКДОУ 

% 100 100 

4.Число детей, состоящих 
на учете для определения в 
МКДОУ 

Чел. 21 21 

5.Охват детей в МКДОУ 
бесплатным питанием 

% 0 0 

6.Доля средств родит 
платы на питание в общих 
затратах но содержание 
ребенка в МКДОУ 

% 7 7 



2.2. Данные о качестве муниципальной услуги: 
№ 
п/п 

Наименовани
е 

муниципальн
ой услуги 

Число обращений граждан 
(жалоб) по вопросам качества 

услуг 

Число опрошенных 
граждан (опрос) 

Число 
контрольных 
мероприятий 

Устранено 
нарушений 
из общего 

числа 
выявленны

х 
нарушений 

Всег
о 

В устной, 
письменной 

и 
электронно
й формах 

В книге 
замечаний 

и 
предложе

ний 

Всег
о 

Число 
давших 

отрицательн
ую оценку 
качества 

услуг 

Всег
о 

Число 
выявле
нных 

наруш
ений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Услуги по 

предоставлен
ию 
общедоступн
ого 
бесплатного 
дошкольного 
образования 
на 
территории 
муниципальн
ого района 

0 Жалоб нет 0 0 Опрос не 
проводился 

2 3 3 

2.3.Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 2 3 4 
 Услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории 
муниципального района 

Жалоб не поступало нет 

2.4.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны 
главного распорядителя средств бюджета муниципального района, в ведении которого 
находятся муниципальные казенные учреждения, либо органа исполнительной власти 
Воскресенского муниципального района Нижегородской области, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных 
учреждений, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания: 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

Наименование исполнительного 
органа власти Воскресенского 

муниципального района 
Нижегородской области и дата 

проверки 

Содержание замечания 

1 2 3 4 



 Услуги по 
предоставлению 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования на 
территории 
муниципального 
района 

1.Территориальное управление 
Роспотребнадзора с 14.04 по 25.04. 
2014 
2. Прокуратура Воскресенского 
района 24.06.2014 

1.Нарушены условия 
хранения и реализации 
молочных консервов 
«Молоко  цельное сгущенное 
с сахаром»; 
Расход  рабочего раствора 
дез.средств не соответствует 
потребностям в нем. 
2.В родительских договорах 
пункт 2 является не 
законным («Родители 
обязуются оказывать 
посильную помощь 
Дошкольному учреждению в 
реализации  его уставных 
задач») 

3.Сведения о нормативной и фактической стоимости предоставления единицы  муниципальной 
услуги 

3.1.Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы 
муниципальной услуги: 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

Нормативная стоимость услуги Фактическая стоимость 
услуги 

1 2 3 4 
 Услуги по 

предоставлению 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования на 
территории 
муниципального 
района 

21552 – дотация, 59455 – субвенция, 
6210 – родительская плата, итого 
планируемая стоимость содержания 
одного ребёнка – 87217 рублей 

21552 – дотация, 59455 – 
субвенция, 6210 – 
родительская плата, итого 
стоимость содержания 
одного ребёнка – 87217 
рублей 
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