
Пояснительная записка к отчету о выполнении 
муниципального задания МБДОУ «Детский сад №101» 

за 9 месяцев 2015 года

В отчетном периоде услуги дошкольного образования получили 152 
ребенок (98.70 % от плана), выбыли 2 ребенка.

Фактические объемы на оказание муниципальной услуги за 9 месяцев 
2015 года составили 4555,89 тыс.рублей (68,2,2,% от плана).

Фактические затраты на содержание имущества составляют 865,27 
тыс.рублей (75,89 % от плана).

Укомплектованность кадрами по штатному расписанию 93,44% 
(Вакансия воспитателя -  1 ставка). Доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием от общего числа педагогов -  57.14%. Доля 
педагогов прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в пять лет 
100%. Наличие вариативных форм организации дошкольного образования 
(группы кратковременного пребывания, консультативные формы) -  1. 
Сохранение и укрепление здоровья детей: показатель по болезни одним 
ребенком в год -  5,6 (план не более 15). Случаев травматизма нет.

С.В.Бонарева



ОТЧЕТ
u • о выполнении муниципального задания 

МБДОУ «Детский сад №101» общеразвивающего вида
за 9 месяцев 2015 года

1. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

У ж е р ж д а ю  \
11редседатсль комитета по 
образовании’)

Н.В. Полосина 

" ?  2015г.

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Объем^муниципальных услуг 
(выполненных работ) в 
натуральных показателях

Объем муниципальных услуг 
(выполненных работ) в стоимостных 
показателях, тыс. руб.

Затраты на содержание 
имущества, тыс. руб.

план факт исполнение,%
план

(годовой)
факт исполнение,%

план
(годовой)

факт исполнение,%

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования детей в 
муниципальных бюджетных 
(автономных) дошкольных 
образовательных учреждениях, 
расположенных на территории 
городского округа -  города Барнаула 
Алтайского края

154 152 98.7 6677.78 4555.89 68.22% 1140.16 865.27 75.89%

1.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
отчёты предоставляются ежеквартально до 20 числа месяца следующего после окончания квартала
1.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания



2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

п/п Наименование муниципальной услуги (работы) Дата Заявитель
Содержание
жалобы

<*
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования детей в муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных 
образовательных учреждениях, расположенных на территории городского 
округа -  города Барнаула Алтайского края

- - Ж алоб нет

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов

п/п Наименование муниципальной услуги (работы) Дата
Контролирующий орган 
и дата проверки

Содержание
замечания

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования детей в муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных 
образовательных учреждениях, расположенных на территории городского 
округа -  города Барнаула Алтайского края

- - Замечаний нет



2.3. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполненной работы)

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Показатели качества муниципальной услуги
Единица
измерения

Плановое
значение

фактическ
ое
значение

Источник 
информации о 
фактическом 
значении

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования детей в 
муниципальных бюджетных 
(автономных) дошкольных 
образовательных учреждениях, 
расположенных на территории 
городского округа -  города 
Барнаула Алтайского края

1. Укомплектованность педагогическими кадрами % 96-100 93.44
Ш татное расписание, 
табель учета 
рабочего времени

2. Доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием от общего числа 
педагогов

% 45-100 57.14
Т арификационный 
список

3. Доля педагогов, прошедших курсовую 
переподготовку не менее одного раза в пять лет

% 100 100

Свидетельство о 
прохождении 
переподготовки, 
удостоверение

4. Наличие вариативных форм организации 
дошкольного образования

ед.
более 2 
форм

1
Приказ о создании 
КП

5. Число пропусков дней по болезни одним ребёнком 
в год

дней
менее 9 
дней 5.6 На основании табеля

6. Количество случаев травматизма детей во время 
воспитательно-образовательного процесса

ед. 0 случаев 0
Отчетность ДОУ в 
детские поликлиники

7. Удовлетворённость родителей качеством оказания 
услуг

% 95-100 95
Результаты опроса 
родителей

8. Выполнение плана оказания услуги в 
соответствии с утвержденным муниципальным 
заданием

о/о
а* wZlOVoIlbHOfобше

99-100
Г Ur
ПА:-*'

98.7
Данные списочного 
состава

*>

3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципальнрГ’О Здан и я
Руководитель получателя бюджетных средств 
Заведующий МБДОУ «Детский сад №101»

Главный специалист отдела по ДО
Шй 'С .В . Бонарева 

Н.В. Горбунова


