
Начальнику управления
образованием администрации
муниципаJIьного образования
Кущевский район
Е.Н.Коротенко

отчЕт
о выполнении муниципального задания

по Мyниципальномy бюджетномy дошкольномy образовательномy

(наименоsание учреждения)
за 1квартал 2014 года

Объемы оказания муниципальной услуги

наименование
показателя

муниципальной
услуги

Единица
измерения

показателя (О%,

Haтypa",IbHoe,
стоимостное
выражение)

Значение
показателя,

утвержденное в
муниципмьном

задании на
отчетный период

Фактическое
значеЕие

показателя
за отчетный

период

Оценка
выполнения

муниципальной
услуги (+, -)

1 2 3 4 5

Среднегодовое кол-во
детей в возрасте от 2-х
месяцев до 7 лет при
необходимости
чсловий

чел 116 l18 +

Субсилия бюлжетным

учрежденшtм на
возмещение
нормативньж затрат
связаншх с оказанием
ими муниципальных

услуг и содержания
имylцества

тыс.руб. 7906,7 1908,7 +

оип оказатели оценки качества
наименование

покЕч}атеJUl

результативЕости
и эффеюивности
предоставления
муниципальной

услуги

Единица
измереЕия
локазателя

Значение
показателя,

утверждонное в
муниципальном

задании Еа
отчетный

период

Фактическое
значение

показатеJUI
за

отчетный
период

оценка
выполнени,q

муниципа.пьной

услуги (+, -)

1 2 з 4 5
В учреждении
утверхден порядок
контроля за качеством
окiвания услуг, а
обязанности по
проведению
контрольньп действий
закрешIены за
конкDетным лицом

шт +



В учрежлении ведется
учет проверок качества
окiцаншl усJryг,
имеgтся книIа
(журнал) регистрации
жалоб на качество
усJтуг

шт +

,Щоля аттесmванlътх
педагогичбскIr(
Dаботнпков

% 80 9з +

обоснованlше жа;rобы
на качество услуг и
факгов наруtпения
технологии Io(
оказания (отсlrrствие
травматизма
восшлтанников)

шт +

Фаrн нарушения
санитарных, иных
норма и требований к
деятелы{ости

утеждепий
(оргаЕизаций) со
стороны
соответств},ющиr(
сrryжб

шт

количество дней в
году проведенных
ребенком в Доу

чел/днеЙ 160 зб

педагогический состав
учреждешfi имеет
специмьное
(педагогическое)
образование

о/о ,75
96

Выполнение норм
пrтаЕия

% 95-100 99 +
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м,п.
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Нача.,тьнику управления
образованием администрации
муниципальЕого образования
Кущевский район
Е.Н.Коротенко

отчЕт
о выполнении муниципального задания

(наименование учреждения)

за 1полугодие 2014 года

Объемы оказаниrI муниципальной услуги

нмменование
показателя

муниципа,rьной
услуги

Единица
измерения

показателя (0%,

натурfulьное,
стоимостное
выражение)

Значение
покaвателя,

утвержденное в
муниципаIIьном

задaшии на
отчетный период

Фактическое
значение

покtвателя
за отчетный

период

оценка
выполнения

муниципыtьной
услуги (+, -)

1 2 J 4 5
Среднегодовое кол-во
детей в возрасте от 2-х
месяцев до 7 лет при
необходимости
условий

чел 116 116 +

UуOсидия оюджетным
)лреждениям на
возмещение
нормативных затрат
связанных с оказанием
ими муниципапьных
услуг и содержания
имущества

тыс.руб. 1295,6 11з,7 ý +

Субсидия бюджетным
учреждениям на
обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав гракдан на
получеЕие
общедосryпного и
бесплатного
дошкольного
образования

тыс.руб. 6661,1 зO]R ý +



т-тлй, )осl.гАттl, .tтlенки каЧесТва tlyll.] но
Значение

показателя,

утверждеЕцое в

муниципальном
задании на
отчетный

периоД

Фактическое
зЕачеЕие

показатеJUI
за

отчетный
период

оценка
вьшолнения

м}ниципiшьной
услуги (+, _)

нмменование
показатеJUI

результативности
и эффективности
предоставления
муниципаJIьной

услуги

Единица
измерения
показатеJIя

з 4 5
1 2

В лреждении
утверхден порядок
концоJп за качеством
оказания усJryг, а

обязанности по
проведению
контрольных действий
закреплены за
конкретным лицом

+

+
В учреждении ведется

rIет проверок качества
оказания услуг,
имеется книга
(журна.r) регистрации
жалоб на качество
услуг

80 9з +
Доля аттестованных
педагогиtIеских

работников +
обоснованные жалобы
на качество услуг и

фактов нарушения
технологии их
оказания (отсутствие
травматизма
воспитанников)

шт

Факты нарушеЕия
сацитарных, иных
норма и цебований к

деятельности
уrреждений
(организаuий) со
стороны
соответствующих
слухб

шт

160 75Количество дцей в

году проведенных
оебенком в ,ЩОУ

чел/днеЙ

84 +
педагогический состав

учреждениJI имеет
сIIециаJIьное
(педагогическое)
обDазование

%
,75

Выполнение норм
питациJl

% 95-100 100 +

и

_/rloуr.2
подпись

м.п.



Начатьнику управления
образованием администрации
муниципального образования
Кущевский район
Е.Н.Коротенко

отчЕт
о выполнении задания

учреждению детский сад ов Лъ 9
(наименование учреlкдения)

за 9 месяцев 20l4 года

Объемы оказания муницитlальной услуги

муниципального

наименование
показателя

муниципальной
услуги

Единица
измерения

показателя (О/о,

натураJIьное,
стоимостное
выражение)

Значение
показателя,

утвержденное в
муниципальном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение

покtвателя
за отчетный

период

Оценка
выполнения

муниципальной
услуги (+, -)

l 2 J 4 5
Среднегодовое кол-во
детей в возрасте от 2-х
месяцев до 7 лет при
необходимости
условий

чел \20 119 +

Субсилия бюджетным
учреждениям на
возмещение
нормативных затрат
связанных с оказанием
ими муниципалъных
услуг и содержаниJl
имущества

тыс.руб. 1685,8 1579,з +

Субсилия бюдrкетным
учреждениям на
обеслечение
государственных
гарантий реализации
прав граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования

тыс.руб. 6661,1 47 зI,4 +



ип оказатели оценки качества аJIьЕо
наименование

показатеJUI

результативности
и эффективности
предоставления
муниципальной

услуги

Единица
измерения
показателя

Значение
показателя,

утвержденное в
муниципальном

задании на
отчетный
период

Фактическое
значеЕие

показателя

отчетньтй
период

оценка
выполнения

муниципмьной
услуги (+, -)

1 2 J 4 5

В 1"tреждении
утвержден порядок
контроля за качеством
окlвания услуг! а

обязанности по
проведению
контрольных действий
закреплены за
конкретным лицом

+

В учрех(дении ведется

учет проверок качества
оказания услуг,
имеется книга
(журнал) реrистрации
халоб на качество
услуг

+

,Щоля атгестованных
педагогических
Dаботников

% 80 9з +

обоснованные жалобы
ца качество услуг и
фактов нарушения
технологии их
оказания (отсутствие
травматизма
воспитанников)

+

Факты нарушения
санитарных, иных
норма и требований к
деятельности
учреждений
(организаttttй) со
стороны
соответствующих
служб
Количество дней в
году проведенных
ребенком в Доу

чел/днеи 160 114

Педагогический состав

учрех(дения имеет
спеццiцьное
(педагогическое)
образование

%
,75 84 +

Выполвенце норм
[итания

о/ 95-100 101 +

Ф.и.о.



Fl ач ал ьлt иlсу упраI]J Ie }l ия
образовагlием алминис,граl{и и

муниllилаll ьного образоtзатt и rl

Кущевский район
Е.Н.Коро,rенко

отчЕт
о l]ыполllении мунициIIаJILноt,о за/lания

по Мyнициrrальному бlоджетномy дошколыlому образовател ьномy
учреждению деr,ский сад ОВ ЛЪ 9

(наi.tменование учрелtдения)

за 2014 год

Объечrы оказания м) tlиuипалыlой ycJIyl и

наименование
показателя

муниципальной
услуги

Единица
измерения

показателя (0%,

натуральное.
стоимостное
выражение)

Значение
показателя.

утвержденное в
муниципацьном

задании на
отчетный период

Факти.Iеское
зЕачение

п о кzLзате.iI я

за от,rе,r,ный
период

Оценка
выпо.гlнения

пtуни ци tL aTt ьной

усл},ги(].-)

l 1 4 5
Среднегодовое кол-во
летеri в возрасте от 2-х
месяцев до 7 лет лри
необходиплости
условий

чел
120 120 ]

Субсидия бtодrкетным

учрежде]{ия]\{ на
воз]\,lещение
нормативных затрат
связанных с оказанием
ими Myl{l] ципальных
успуг и содержаЁия
имvщества

тыс. руб.
1974,6 19,74.6

Субсилия бюдлtетным
учре}(дениям на
обеспечение
государственных
гарантиl.i реализациrI
прав граждан на
получение
общедоступного и

бесплатного
дошкольного
образования

тыс.руб. 6761,l 676|



ип оказатели оценки качества ально
наименование

показателя

результативности
и эффективности
предоставления
муниципальной

услуги

Единица
измерения
показателя

Значение
показателя"

утвержденное в
муниципапьном

задании на
отчетный

период

Факти.Iеское
значение

показателя
за

отчетный
период

оценка
выllолнеtIия

мlуници tlа-rьной

услуrи(i.-)

1 2 J 4 5

В учреждении
утвержден IIорядок
контроля за качеством
оказания услуг, а
обязанности по
проведению
контрольных действий
закреплены за
конкретным лицом

шт -]-

В учреждении ведется

учет проверок качества
оказания услуг,
имеется книга
(журнал) регистрачии
жалоб на качество
услу.
Доля атестованных
ледагоIическ1{х
работников

80 91 +

обоснованные жалобы
на качество услуг и

фактов нарушения
технологии их
оказания (отсутствие
травматизма
восIIитанников)
Факты нарушения
санитарныхl иных

норма и требований к
деятельности
учреждений
(организаций) со
стороны
соответствующих
служб
Количество дцей в
году tIроведенных
ребенком в Доу

чел/днеЙ 160 150

педагогический состав

учреждения имеет
специzulьное
(педагогическое)
образование

%
,75

82

Выполнение норм
питания

a/n 100 +

i'jl,,,

i-]:
викоRа_l".:i

Ф.и.о


