
ОТЧЕТ
Об исполнении муниципального задания за 1 полугодие 2014 года 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ САД № 39 «ПОДСНЕЖНИК» г. Ельца

(наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу-)

1. Оказание муниципальной услуги 
Объем оказания муниципальных услуг
хг'№
п/п

Наименование услуги Объем услуг за отчетный период

В натуральных показателяхч .ж В стоимостных показателях, 
тыс. руб.

Единица
измерения план факт план факт

1. Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного образования

чел. 260 г 260 16842,4 16842,4

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг.
№
п/п

Наименование услуги Дата Кем. подана жалоба Содержание жалобы

1 . Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного образования

- |  • Л ' Не поступала

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов
№ Наименование услуги Дата Контролирующий Содержание замечания
п/п проверки орган



!. Предоставление обшедоступного бесплатного 03.07.2014г Отдел надзора и Предписание исполнено и
дошкольного образования контроля за снято с контроля.

соблюдением
законодательства в
сфере образования,
лицензирования,
государственной
аккредитации,
контроля качества
образования У О и Н
Липецкой области

25.12.2014г Отдел лицензирования
, государственной
аккредитации и
подтверждения
документов об
образовании и
квалификации УО и Н
Липецкой области

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг
№
п/п

Наименование показателя качества муниципальной услуги Единица
измерения

Значение
план факт

1 Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования
1.1. Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования %  • Не менее 90 100
1.2. Снижение уровня заболеваемости воспитанников инфекционными заболеваниями 

по сравнению с предыдущим годом на 5 %
%' 5 5

3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и их 
характеристика -  нет.



. Перспективы исполнения муниципального та тяни« в соответствии с запланированными объемами н показателями качества 
муниципальных услуг.

Муниципальное задание, сформированное управлением образования администрации города Ельда в отношении МБДОУ вентр 
развития ребенка - детский сад .V? 39 «Подснежник» на 2014 год выполнено в полном

Заведующая МБДОУ центр развития ребенка - детский сад .'*• 39 «Под* 
«21» января 2015 г.

С1-Н.Г вездилова


