
 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 
ФОРМА ОТЧЕТА 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ     МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

        _предоставление  общедоступного бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного  образования  

                                                                                                (наименование муниципальной услуги) 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ   БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

"ДЕТСКИМ САДОМ № 147 "_ 

                                                                                                          (наименование учреждения) 

ЗА    2016 г. 

  

Дата и номер Соглашения, заключенного 

между учредителем и бюджетным (автономным) учреждением "___11___" ___01_________ 2016_ г. № _372 

  

 

 

1. Сведения о выполнении муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

 

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания: 

  

№  

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Планируемые объемы муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг  на 

очередной финансовый год 

Фактический объем муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг за 

отчетный  финансовый год 

Источник(и) 

информации о  

фактических        

объемах оказания 

муниципальной 

услуги (выполнения 

работ) 

В натуральном 

выражении, ед. 

В стоимостном 

выражении, тыс. руб. 

В натуральном 

выражении, ед. 

В стоимостном 

выражении, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

   Предоставление 

общедоступного 

252 21495499,00 240 21828982,44 муниципальное 

задание, соглашение 



бесплатного 

дошкольного 

образования по 

общеобразовательным 

программам 

 дошкольного 

образования 

от 26.12.2014 года 

 № 01-419/Д, списки 

детей, приказы о 

зачислении 

отчетность 

учреждения 

  

 

1.2. Потребители муниципальной услуги: 

  

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

 

Наименование категории 

потребителей 

Форма предоставления 

услуги (платная,  

частично платная, 

бесплатная) 

Плановое количество 

потребителей, чел. 

Фактическое количество  

потребителей,  

воспользовавшихся 

услугой, чел. 

1 2 3 4 5 6 

  Предоставление 

общедоступного 

бесплатного  дошкольного 

образования по 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

воспитанники бесплатная 252 240 

  

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги от планируемых: 

  

  

  

1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами: 

  

  

  

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным учреждением при оказании муниципальной услуги: 

  

  

   

1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением: 

  



№ 

п/п 

Наименование показателя На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

1.  Общая балансовая стоимость имущества муниципального бюджетного (автономного) 

учреждения, используемого для выполнения муниципального задания, всего                             

11501057,75 12371920,44 

  В том числе:                                                                 

  стоимость недвижимого имущества                                            10071246,84 10071246,84 

  стоимость особо ценного имущества                                          146578,74 289671,48 

2.  Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения 

муниципального  задания,       

3059,8 3059,8 

  в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду        

     

  

3.  Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждением (по решению учредителя либо учреждения)           

  

     

  

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 

 

2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги: 

  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение,  утвержденное в  

муниципальном задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 

 Наличие условий для 

содержания детей в 

дошкольных 

учреждениях; 

групп различной 

направленности: 

- общеразвивающей 

- оздоровительной; 

- комбинированной; 

- компенсирующей 

 разных 

возрастных 

категорий детей 

   

 

 

 

 

 

группы 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

8 

 

1 

2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

8 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма  статистической 

отчетности 85-к 

Отчет учреждения 

 

 

 

 



- от 1 года до 3 лет 

- от 3 лет  до 7 лет 

 

 времени 

пребывания  

- 24 часового 

пребывания; 

- 14-ти часового 

пребывания; 

- гр.12-ти часового 

пребывания; 

- гр.10,5  часового 

пребывания; 

- группы 

кратковременного 

пребывания 

 

2. Охрана    жизни и 

здоровья детей: 

- заболеваемость; 

- питание 

 

3. Готовность   детей 

к поступлению в 

общеобразовательную 

школу. 

человек 

 

 

 

 

 

  

 

  

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

% 

23 

219 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

7,9 

99,3% 

 

 

100% 

23 

219 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

                           7,9 

99,3% 

 

100% 

Форма статистической 

отчетности 85-к 

Отчет учреждения 

 

 

 

 

 

 

Форма статистической 

отчетности 85-к 

Отчет учреждения 

 

 

 

 

 

Форма статистической 

отчетности 85-к 

Мониторинг департамента 

образования 

 

 

Отчет дошкольного 

учреждения 

  

 

2.2. Данные о качестве муниципальной услуги: 

  

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги  (работы) 

Число обращений граждан (жалоб) 

по  вопросам качества услуг 

Число опрошенных 

граждан (опрос) 

Число  контрольных   

мероприятий 

Устранено 

нарушений из 

общего числа  

выявленных 

нарушений 

 Всего В устной, 

письменной и 

электронной 

формах 

В книге  

замечаний и 

предложений 

Всего Число давших 

отрицательную 

оценку качества  

услуг 

Всего Число 

выявленных 

нарушений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Предоставление 

общедоступного 

0 0 0 198 0 1 0 0 



бесплатного  

дошкольного 

образования по 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

   

 

2.3. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: 

  

№   

п/п 

Наименование муниципальной услуги  Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 2 3 4 

   Предоставление общедоступного бесплатного  

дошкольного образования по 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

 0 0  

  

 

 

 

 

2.4. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны профильного структурного подразделения администрации 

города Нижнего Новгорода, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных 

автономных учреждений, осуществляющего контроль за выполнением муниципального задания: 

  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги  

Наименование профильного структурного подразделения администрации города 

Нижнего Новгорода, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных автономных 

учреждении, и  дата проверки 

Содержание 

замечания 

1 2 3 4 

   Предоставление 

общедоступного бесплатного  

дошкольного образования по 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

0 0 

  





  


