
Приложение N 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. Наименование юридического лица, выполняющего работы: муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Березка» 
комбинированного вида города Ишимбай муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан

2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального района 
Ишимбайский район: Администрация муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан

3. Периодичность: годовая
4. Отчетная дата: за 2015 год
5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.
5.1. Общая информация о муниципальной услуге:

Код услуги Код расходного обязательства
Наименование

муниципальной
услуги

Основа 
предоставл 
ения(беспл 
атная,части 

чно 
платная, 
платная)

1 2 3 4

\0701 \775\07\0\4209\621 \241 \ Ф3131-03 2WPM-A- 
1800\2.00.000.000\ -Реализация

образовательных
программ
дошкольного
образования
-Реализация
адаптированной
образовательной
программы
дошкольного
образования

Бесплатная

\1004\775\07\0\7301 \622\241 \ Р3260-05 3WPM-B- 
6200\2.00.000.000\\

\0701 \775\07\0\7302\621 \241 \ Р3696-13 4WPM-B- 
5000\2.00.000.000\\

\0701 \775\07\0\7407\621 \241 \ РУ426-10 1WPM-A- 
1800\2.00.000.000\\

\0701 \775\07\0\73 03\621 \241 \ Р3696-13 4WPM-B- 
5000\2.00.000.000\\

\0701 \775\07\0\7201 \621 \241 \ РП160-10 1WPM-A- 
1800\2.00.000.000\\

\0701 \775\07\0\7201 \622\241 \ РП160-10 1WPM-A-
1800\2.00.000.000\\

5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении:

Потребители
муниципальной

услуги

Единица
измерения

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник 
информаци 

и о 
фактическо 
м значении

объемы работ на 
бесплатной 

основе (за счет 
средств 

бюджета)

объемы 
работ на 

платной и 
частично 
платной 
основах

объемы работ на 
бесплатной 

основе (за счет 
средств 

бюджета

объемы 
работ на 

платной и 
частично 
платной 
основах

1 2 3 4 5 6 7



Дети от 2 мес. -  3 
лет Чел. 53 - 53 -

Статисти 
кий отчёт' 

85-К
Дети от 3 -  7 лет Чел. 165 - 165 -

Итого 248 248

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 
информац 

ИИ о 
фактичес 

ком 
значении

объемы работ на 
бесплатной 

основе (за счет 
средств 

местного 
бюджета

объемы 
работ на 

платной и 
частично 
платной 
основах

объемы работ на 
бесплатной 

основе (за счет 
средств местного 

бюджета

объемы 
работ 

на 
платно 

й и 
частичн 

о
платно

й
основах

1 2 3 4 5 6 7
\0701 \775\07\0\4209\621 \241 \ 5914537,00 - 5866527,54 -

Отчет об 
исполнении 
плана ФХД

\0701 \775\07\0\7201 \621 \241 \ 370088,65 - 370088,65 -
\0701 \775\07\0\7201 \622\241 \ 408957,31 - 408957,31 -
\1004\775\07\0\7301 \622\241 \ 688953,47 - 688773,47 -

\0701 \775\07\0\7302\621 \241 \ 7686400,56 - 7815283,77 -

\0701 \775\07\0\7303\621 \241 \ 86800,00 - 86800,00 -

\0701 \775\07\0\7407\621 \241 \ 201991,05 - 201991,05 -

Итого: Руб. 15 357 728,04 15 438 421,79
6. Оценка качества оказания муниципальных услуг:

Наименование
муниципальной

услуги

Количественные характеристики качественных показателей выполнения работ (в 
соответствии с утвержденным муниципальным заданием)

Наименовани 
е 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)Реализация 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования

2)Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования

Уровень 
заполненных 

мест в 
учреждении

%

105% 105% Данные учреждения

Соответствие 
места и условий 
оказания услуг 
требованиям 
безопасности

%

100% 100% СанПИН

Заболеваемость
детей Кол-во дней 13 дней 13 дней Данные учреждения

Материально
техническое
оснащение

Учреждения

%

90% 90% Данные учреждения



Процент 
родителей 
(законных 

представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенны 

х качеством и 
доступностью 

услуги

%

100% 100% Определяется по 
результатам 

опросов родителей 
(законных 

представителей) 
воспитанников

Укомплектованн 
ость штатов % 42% 42% Данные учреждения

Доля педагогов, 
имеющих 

квалификационн 
ые категории

%

68% 68% Данные учреждения

7. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 

«Березка» комбинированного вида действует в соответствии с учредительными документами и 

внутренними локальными актами.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2015 год исполнено на 100

%.

Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг составила 100 %.

Муниципальное задание на 2015 год на муниципальные услуги по реализации 

образовательных программ дошкольного образования и реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования выполнено в полном объеме.

Заведующий МАДОУ №13 

Г лавный бухгалтер МКУ ОО 

Г лавный экономист

И.Р.Валиуллина 

Н.Ш.Салимгареева 

Е.Н. Мамутова


