
ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания муниципального учреждения Зарайского муниципального района  

Администрация Зарайского муниципального района 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств Зарайского муниципального района)  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида  №2 «Радуга»____ 

(наименование муниципального учреждения Зарайского муниципального района) 

за __1 полугодие_2016 г.  

Дата и номер соглашения, заключенного между учредителем и бюджетным, автономным учреждением «18» декабря 2015 г. № 72 

№ Наименование муниципальной услуги (выполняемой 

работы), показателя, характеризующего качество 

предоставления услуги (выполнения работы) 

Единица 

измерения 

показателя  

Значение, 

установленное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год, ед.  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год, ед.  

Выполнение 

муниципальног

о задания, 

процентов  

Краткое описание 

причин отклонения 

фактического 

выполнения от 

установленного 

значения  

Источник 

информации о 

фактическом 

выполнении 

муниципального 

задания  

1 2 3 4 5 6= 

гр.5/гр.4x100 

7 8 

Показатели качества муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных  программ дошкольного образования 

1 Уровень освоения обучающими основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования  

% 100 100 100 

 Диагностические 

карты 

2 Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования  

% 100 100 100 

 Аналитическая 

справка 

3 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта ДО 

Да/нет Да Да Да 

 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

4 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

% 100 100 100 

 Анкеты родителей  

5 Доля своевременно устраняемых 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

% 100 
Проверок не 

проводилось 

Проверок не 

проводилось 

  



Показатели качества муниципальной услуги: Реализация основных адаптированных  программ дошкольного образования 

1 Уровень освоения обучающимися основной 

адаптированной программы дошкольного 

образования 

% 100 100 100 

 Анкеты родителей  

2 Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования  

% 100 100 100 

 Аналитическая 

справка 

3 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта ДО 

Да/нет Да Да Да 

 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

4 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

% 100 100 100 

 Анкеты родителей  

5 Доля своевременно устраняемых 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

% 100 
Проверок не 

проводилось 

Проверок не 

проводилось 

  

Показатели качества муниципальной услуги: Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста 

1 Уровень сбалансированности питания 

% 100 100 100 

 Анализ 

выполнения норм 

питания по 10 

дневному меню в 

соответствии с 

СанПиН 

2 Уровень посещаемости 

% 100 60% 69% 

Отпуск родителей, 

Прочие причины: 

домашний режим 

после болезни 

детей в период 

эпидемии, 

семейные 

обстоятельства, 

объединение групп 

в летний период, 

Анализ 

посещаемости и 

заболеваемости  



 

Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном выражении 

 

1 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования  

чел. 
292 294 100,6 

 Форма отчета 

ФСН-85-к 

2 Реализация основных адаптированных программ 

дошкольного образования  

чел. 

12 11 92 

 Табеля учета 

посещаемости 

(ЕИС) 

3 Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста чел. 

304 305 100,3 

 Табеля учета 

посещаемости 

(ЕИС 

 

Руководитель муниципального учреждения, 

оказывающего муниципальную услугу  

(выполняющего работу)                                      _____________ / ___Плетнева Е.Ю___ 

                                                                                    подпись                  расшифровка подписи  

М.П.                                                                    «04» июля 2016 г.  


