
Отчет 
о выполнении муниципального задания 

за 1  квартал 2014 года 
 

Наименование организации, выполняющей муниципальное задание  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад №8» города Ишима 

 
1. Наименование муниципальной услуги (работы): Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования и воспитания детей. 
2.  Потребители муниципальной услуги: население города Ишима, имеющие детей в возрасте 
до 7 лет. 
3. Показатели, характеризующие объем и  качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги: 
 

 
 

Наименование  
показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

з
м

е
р

е
н

и
я

 

Значение 
показателей 

утвержденных  
в 

муниципальном 
задании на 
отчетный 

финансовый 
год 

Фактическ
ое 

значение 
за 

отчетный 
квартал 

Характеристик
а причин  

отклонения  
от 

запланирован
ных значений 

Источник (и) 
информации  о  
фактическом  

значении  
показателя 

Результативность освоения 
воспитанниками 
образовательной программы 
дошкольного образования 

% 100   Итоги диагностики 
готовности детей  к 
школе 

Объем средств от оказания  
дополнительных платных 
образовательных услуг 

тыс. 
руб. 

710,0 
 

190,0  Отчет «Показатели 
деятельности 
общеобразовательн
ых учреждений» 

Индекс здоровья % 68   Итоги углубленного 
медицинского 
осмотра 

Количество дней, 
пропущенных по болезни на 
одного ребенка 

дни 2,4 0  Итоги углубленного 
медицинского 
осмотра 

Детодни дни 47850 11678  Отчет за 1 квартал 

Коэффициент посещаемости % 82 82  Отчет за 1 квартал 

Травматизм чел. 0 0  Отчет о несчастных 
случаях 

 
 

3.2. Показатели, характеризующие  объем муниципальной услуги: 
 

Наименование  
показателя 
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 Значение 
утвержденное  в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
квартал 

Характеристи
ка причин  

отклонения  
от 

запланирован
ных значений 

Источник (и) 
информации  о  
фактическом  

значении  
показателя 

Численность детей, 
охваченных 
образовательной услугой 

чел. 195 205  Отчет «Показатели 
деятельности 
общеобразовательн
ых учреждений 

Численность детей-
инвалидов 

чел. 0 
 

1  Отчет «Показатели 
деятельности 
общеобразовательн
ых учреждений 



Численность детей из 
многодетных семей 

чел. 26 26  Отчет «Показатели 
деятельности 
общеобразовательн
ых учреждений 

Численность детей, 
охваченных услугами 
содержания и воспитания  

чел. 244 247  Отчет «Показатели 
деятельности 
общеобразовательн
ых учреждений 

Количество  
экспериментальных 
площадок 

шт. 1 1  Отчет за 1 квартал 

 
 
4. Объем субсидии  на финансирование выполнения муниципального задания: 
 

Наименование  
показателя 
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 Значение 
утвержденное  в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
квартал 

Характерист
ика причин  
отклонения  

от 
запланирова

нных 
значений 

Источник (и) 
информации  о  
фактическом  

значении  
показателя 

Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного 
бесплатного дошкольного 
образования 

 
руб. 

3510000,00 870000,00   

Социальная поддержка 
семей, имеющих детей, в 
отношении содержания 
детей в организациях, 
оказываемых услуги по 
обучению, воспитанию и 
уходу за детьми 
дошкольного возраста. 
 

руб. 9949513,64 2500000,00   

Организация работы 
экспериментальных 
площадок 

руб. 1000000,00 25000,00   

Содержание имущества руб. 900000,00 315000,00   

 
 
 
 
 
                     Директор       В.Ф.Пашкова 
 
 
 
16.04.2014г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Использование закрепленного за учреждением недвижимого  
и особо ценного движимого имущества 

 На начало года На конец года 

общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, в том числе:  

 
12722673,87 

 
12856133,87 

- недвижимое имущество 10770097,95 10770097,95 

- особо ценное движимое иму-
щество 

110965,03 110965,03 

 количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением: 

  - зданий; 
 - строений; 
 - сооружений. 
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 общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным 
учреждением, в том числе:  

 -недвижимого имущества, 
переданного в аренду. 

 
1660,6 м

2 

 

 
1660,6 м

2 

 
 

Ознакомлен: руководитель учреждения _____________________ 
                                                                                                              
            
 
            Дата ____________ Подпись ______________________________ 

 


