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Отчет

о выполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг за 2 квартал 2013 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка  -  детский сад № 5 «Чебурашка»

1. Оказание муниципальных услуг:

План

N Наименование
услуги

Единица
измерения

Объем услуг 
за отчетный период

Объем услуг нарастающим 
итогом с начала года

показатели показатели
натуральные стоимостные 

(тыс. руб.)
натуральные стоимост

ные
(тыс. руб.)

1 Услуги по
предоставлению
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования

Чел. 280 3165,34 280 10209,00

Факт

N Наименование
услуги

Единица
измерения

Объем услуг 
за отчетный период

Объем услуг нарастающим 
итогом с начала года

показатели показатели
стоимостные 
(тыс. руб.)

натуральные стоимостные 
(тыс. руб.)

натуральные

1 Услуги по
предоставлению
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования

Чел. 3171,03 281 10309,1 281

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

N Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы
1 Услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного 
дошкольного образования

- - -

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

N Наименование услуги Дата Контролирующий орган 
и дата проверки

Содержание
замечания

1 Услуги по предоставлению 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования

Замечаний нет



2.3. Индикаторы качества

N Наименование показателя качества 
муниципальной услуги

Единица измерения Значение

1. Реализация программ дошкольного 
образования,обеспечивающих целостное развитие 
ребенка (комплексные, парциальные, авторские 
программы, прошедшие экспертизу)

баллы 10

2. Уровень освоения обучающимися 
образовательных программ (свыше 85%)

баллы 10

3. Снижение детской заболеваемости 
(положительная динамика)

баллы 10

4. Выполнение натуральных норм питания баллы 9
5. Уровень укомплектованности обучающимися (не 

менее 100%)
баллы 10

6. Создание условий для обеспечения 
образовательного учреждения 
квалифицированными кадрами (не менее 70% 
педагогических работников с квалифицированными 
категориями)

баллы 10

7. Наличие лицензии на все виды деятельности баллы 10
8. Отсутствие несчастных случаев и травматизма баллы 10
9. Привлечение дополнительных средств ( в том 

числе увеличение объема платных 
дополнительных образовательных услуг)

баллы 10

10. Отсутствие обоснованных жалоб на качество услуг баллы 10
ИТОГО: 99

Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических
результатов выполнения задания от запланированных:

4. Характеристика перспектив выполнения учреждением (организацией) 
задания в соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания 
муниципальных услуг:

Руководитель учреждения (организации) ___Курдюмова З.Б.___ Ь 7̂
(Ф.И.О.) ' (‘'подпись)

10 июля 2013 года


