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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

____________ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА____________
Наименование

Показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

Качество муниципальной услуги:
1. Посещаемость ДУ: %

человек
75% 75,4% Отчет старшей медсестры

2. Укомплектованность 
педкадрами

% 100% 100% Штатное расписание

3. Квалифицированность 
педсостава

% 50% 50% Наличие квалификационной 
категории

Объем муниципальной услуги:
1. Среднегодовой контингент детей человек 125 131 Отчет заведующей (форма 

федерального статистического 
наблюдения № 8 5-К)1.1. Дети в возрасте от 2 до 3 лет человек 16 17

1.2. Дети в возрасте от 3 до 7 лет человек

Ог-н 114

2. Число дней, проведённых детьми в 
группах

детодни 18750 9181 Показатель за 5 месяцев с 
января по май 2015г.

Табель посещаемости детей 
по группам с января по май 
2015г.

3. Выполнение натуральных норм 
расхода основных продуктов питания

% 100% 100% Отчет по использованию норм 
питания с января по май 
2015г.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«ГплпМГ о й ИПаЛЬН°Мг 3аДаНИиИ ^  2°А5 Г°Д’ У ™ * * * * * ™  Управлением образования, молодежной политики и спорта Администрации МО 

ородскои округ «Город Нарьян-Мар», наделенного функциями и полномочиями Учредителя в отношении МБ ДОУ Центр развития 
ребенка детскии сад №1 гЛарьян-Мара» были определены требования к объему и качеству оказания муниципальной услуги 
предоставления дошкольного образования по следующим показателям:

1. «Качество муниципальной услуги».
1 Посещаемость ДОУ: муниципальным заданием на 2015 год установлено значение 75%, фактическое выполнение за отчетный пепиол 
составило 75,4 /„ Процент выполнения выше запланированного значения объясняется наполнением групп сверх нормы 
Оценка выполнения -  100% р
2. Укомплектованность педкадрами: значение, утвержденное в муниципальном задании на 2015 год -  100%.
На отчетный период укомплектованность составляет 100%.
Оценка выполнения -100%

8%С̂ ^ ^ ^ 0СО Я ^ Г !таВа: С°СТаВЛЯеТ 50%’ ЭТ0 педаго™> имеющие первую и высшую квалификационную категории: высшую -  
профессиональнымобразованием55°“  “еНЗ РУК°ВОДЯЩИХ " "л о ги ч еск и х  работников: с высшим образованием- 45%, со средним
Оценка выполнения -100%

2.«Объем муниципальной услуги»:
Г Среднегодовой контингент детей: проектная мощность детского сада составляет 125 мест, согласно потребности родителей в услугах 
детского сада и направлениям Учредителя муниципальная услуга была оказана фактически 131 воспитанникам 
Оценка выполнения: 104,8%
2. Число дней, проведенных детьми в группах: фактическое значение выполнения за 5 месяцев 9181 детодней что составляет -  49% от
запланированного общего годового показателя. Показатель ниже запланированного значения объясняется тем что̂  уГедителем н!ш ! 
учреждение с 1 июня 2015 года по 19 июля 2015 года закрыто на ремонтные работы чредителем наше
Оценка выполнения: 49%

°иеНКа ЭффеКТИЕНОС™ и Результативное™ выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по 
вышеперечисленным показателям за 5 месяцев работы (с 1 января по 31 мая 2015 года) составила - 70,8%.

Анализ результатов основных показателей муниципального задания, установленного в отношении МБ ДОУ «ЦРР -  д/сЛЧ» на 2015 
год „а период первого полугодия 2015 года показал, что оказание муниципальной услуги выполняется в достаточном объеме.
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