
Приложение № 2 
к Порядку формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 9 «Петушою комбинированного вида город Благовещенск Республики
Башкортостан.

2. Главный распорядитель средств Муниципальное казенное учреждение Управление 
образования муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан.

3. Годовая.
4. Отчетная дата: на "01" января 2019 г.
5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.

5.1. Общая информация о муниципальной услуге:

Код
услуги

Код расходного 
обязательства

Наименование 
муниципальной услуги

Основа предоставления 
(бесплатная, частично платная, 

платная)
1 2 3 4

МУ 11015,11521
Воспитание и обучение 

детей дошкольного 
возраста

Частичная платная

МУ 11015,11521 Воспитание и обучение 
детей дошкольного 

возраста
Платная

5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении:

Код
услуги

Единица
измерен

ИЯ

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения 
за отчетный период

Источник 
информации о 
фактическом 

значении

объемы
муниципальных 

услуг на 
бесплатной 

основе (за счет 
средств 

бюджета

объемы 
муниципал 
ьных услуг 
на платной 
и частично 

платной 
основах

объемы 
муниципаль 
ных услуг 

на
бесплатной 
основе (за 

счет 
средств 

бюджета

объемы 
муниципал 
ьных услуг 
на платной 
и частично 

платной 
основах

1 2 3 4 5 6 7

МУ чел. 128 128 128 128
Табель

посещаемости
воспитанников



5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:

Код
услуги

Единиц
а

измере
ния

(руб.)

Значения, утвержденные 
в муниципальном задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник 
информации о 
фактическом 

значении

объемы 
муниципаль 
ных услуг 

на
бесплатной 
основе (за 

счет средств 
бюджета

объемы 
муниципаль 
ных услуг 
на платной 
и частично 

платной 
основах

объемы
муниципальных 

услуг на 
бесплатной 

основе (за счет 
средств 

бюджета

объемы 
муниципаль 
ных услуг 
на платной 
и частично 

платной 
основах

1 2 3 4 5 6 7

МУ руб. 11919417,44 1560000,00 11479205,87 1560000,00

План
финансово

хозяйственной 
деятельности 

на декабрь 
2018 года

6. Оценка качества оказания муниципальных услуг:

Код
услуги

Количественные характеристики качественных показателей оказания 
муниципальных услуг (в соответствии с утвержденными стандартами оказания

муниципальных услуг)

Наименование
показателя

единица
измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6

1

Удовлетворенность 
родителей качеством 

дошкольного 
образования

% 98,0 98,0
Результаты

анкетирования

2
Полнота реализации 

образовательных 
программ

% 100 100
Данные

мониторинга
МАДОУ

3
Уровень заполненных 

мест в дошкольном 
учреждении

% 145,7 146,4

Лицензия на право 
ведения

образовательной 
деятельности, Сан 
ПиН 2.4.1.3049-13

4

Доля воспитанников 
раннего возраста (до 3 

лет) охваченных 
образовательной 

услугой

% 14,4 10,8

Госстатотчет Ф 85- 
К"Сведения о 
деятельности 
дошкольного 

образовательного 
учреждения"



5

Доля воспитанников 
занятых

дополнительным
образованием

% 67,2 87,3

Госстатотчет Ф 1- 
ДОП "Сведения о 
дополнительном 

образовании детей 
за 2018г.»

6

Обеспечение 
доступности 

образовательных 
услуг для отдельных 

категорий 
воспитанников

% 0 9,3
Заключение ГТМПК, 

медицинские 
справки

7

Выполнения плана 
посещаемости детьми 

дошкольное 
образовательное 

учреждение

% 63,3 62,4
Табель

посещаемости
воспитанников

8

Уровень
заболеваемости детей 
(средний показатель в 
год на одного ребенка)

Д Н И 21 7
По учёту справок из 

медицинского 
учреждения

9

Доля педагогов, 
имеющих высшее 
профессиональное 

образование

% 33,3 33,3

Диплом о высшем 
образовании, 

Госстатотчет Ф 85- 
К"Сведения о 
деятельности 
дошкольного 

образовател ьного 
учреждения"

10

Доля педагогов, 
имеющих среднее 
профессиональное 
образование

% 66,7 66,7

Диплом о среднем 
профессиональном 

образовании, 
Госстатотчет Ф 85- 

К"Сведения о 
деятельности 
дошкольного 

образовательного 
учреждения"

11 Доля аттестованных 
педагогов % 88,9 88,9

Трудовая книжка 
педагогического 

работника, 
Тарификационный 

список.

12

У комплектованное™ 
штатов
педагогическими
работниками

% 100,0 100,0

Штатное
расписание,

тарификационный
список.

13

Степень обеспечения 
материальными 
запасами и 
оборудованием

% 100,00 100

Перечень 
материальных 

запасов и 
оборудования

МАДОУ



Выполнения 
предписаний со Акты проверок

14 стороны органов % 99,00 100 надзорных органов;
пожарной Обращение (жалоб)
безопасности, ТОУ 
"Роспотребнадзора"

родителей

7. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания.

1. Остаток средств по статье 211 (Заработная плата) в сумме 337,79 рублей образовался в 
связи с тем, что выплата заработной платы за вторую половину месяца производится 5 
числа следующего месяца.
2. Остаток средств по статье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда) в сумме 387,64 
рублей образовался в связи с тем, что оплата за предыдущий месяц производится до 15 
числа следующего месяца.
3. Остаток средств по статье 223.6«Оплата потребления электроэнергии)в сумме 49065,50 
рублей образовался в связи с тем, что счета не были взяты учреждением.
4. Остаток средств по статье 221 «Услуги связи>в сумме 2565,69 рублей образовался в связи 
с тем что счета были предоставлены на меньшую сумму.
5. Остаток средств по статье 223.4«Оплата услуг холодного водоснабжения) в сумме 840,28 
рублей образовался в связи с тем, что счета были предоставлены в январе месяце.
6. Остаток средств по статье 223.7«Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения) 
в сумме 274,52 рублей образовался в связи с тем, что счета не были взяты учреждением.
7. Остаток средств по статье 226.10 «Иные работы, услуги» в сумме 379616,95 рублей 
образовался в связи с тем, что счета взяты на меньшую сумму.
8. Остаток средств по статье 290.1.2 «Уплата иных налогов) в сумме 7065,70 рублей 
образовался в связи с тем, что не было нужды в оплате.
9. Остаток средств по статье 212.3 «Прочие выплаты) в сумме 57,50 рублей образовался в 
связи с тем, что не было выплат пособий до 3-х лет.

{
Заведующий Т.Г. Субботина


