
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №99» 
(Адрес г.Иваново,ул.Андриановад.23, тел./факс(4932)32-46-82, E-mail dou99@ivedu.ru) 

 

ПРИКАЗ 

 

от  26.01.2015                                                        №  29 

              Об утверждении отчета об исполнении муниципального задания за 2014 год 

 В  соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 20.09.2011  

№ 1972 «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Иванова», 

муниципальной программой «Развитие образования города Иванова», утвержденной 

постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2369 (в действующей 

редакции), на основании приказа управления образования  Администрации города 

Иванова от 27.01.2014 № 28 « Об утверждении муниципальных заданий на оказание 

муниципальных  услуг образовательными учреждениями» 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить отчет об исполнении муниципального задания управления образования, 
главного распорядителя бюджетных средств, для подведомственных 
образовательных учреждений на оказание муниципальной услуги «Дошкольное 
образование детей» за 2014 год на основании приказа управления образования 
Администрации города Иванова от 15.01.2013 № 15 «Об утверждении 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг образовательными 
учреждениями» (п. 2,4). 

1. Разместить отчет о выполнении муниципального задания на сайте Российской 
Федерации в сети Интернет в соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.07.2011 № 86 «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 
сайта». 

2. Предоставить отчет в управление образования об исполнении муниципального 
задания на бумажном и электронном носителях. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
    

                                                        Заведующий     Брюханова С.Б. 

 

 

                          



Приложение № 1 к приказу 

 от 26.01.2015 № 29 

 

    Отчет  об  исполнении муниципального задания за 2014 год 

 

МБДОУ «Детский сад № 99» 
(наименование образовательного учреждения) 

 

Муниципальная услуга «Дошкольное образование детей» 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Ед. изм. 

2014  год 

план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений показателей 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Показатели, характеризующие 

объем оказания услуги 
    

 

1.1. 

Среднегодовое число детей, 

воспитывающихся в 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного  образования, в т.ч. 

чел. 83 86 

В связи с открытием 

Службы ранней помощи 

(группа кратковременного 

пребывания) 

1.2. 

Среднегодовое число детей, 

воспитывающихся в дошкольных 

образовательных учреждениях в 

группах  12-часового пребывания 

чел. 83 83  

1.3. 

Среднегодовое число детей, 

воспитывающихся в дошкольных 

образовательных учреждениях в 

группах  24-часового пребывания 

чел.      0        0  

1.4. 

Среднегодовое число детей, 

воспитывающихся в дошкольных  

группах при общеобразовательных 

учреждениях 

чел. 0 0  

1.5. 

Среднегодовое число детей, 

получающих специальное  

(коррекционное) образование 

чел. 2 3 

Увеличение контингента 

детей, нуждающихся  в 

коррекционной помощи 

1.6.. 

Среднегодовое число детей, 

воспитывающихся в группах 

кратковременного пребывания (от 3 

до 5 часов в день) 

чел. 0 1 

В связи с открытием 

Службы ранней помощи 

(группа кратковременного 

пребывания) 

2. 
Показатели, характеризующие 

требования  к качеству  услуги 

    

2.1. 
Укомплектованность воспитателями 

% 100 100  

2.2. Доля специалистов, имеющих 

педагогическое образование 

           %       90       100 

Все педагоги имеют 

педагогическое 

образование 



2.3. 
Имеются помещения, 

оборудованные для художественного 

и музыкального развития 

да, нет 

 

да да  

2.4. Имеется спортивный зал да, нет нет нет  

2.5. Имеется оборудованный 

медицинский кабинет 

да, нет да да  

2.6. 

Число пропущенных по болезни 

дней в общем числе дней, 

проведённых детьми в группах 

дошкольного образовательного 

учреждения 

д/дни 13 12,67 
Уменьшение количества 

часто болеющих детей 

2.7. Количество случаев травматизма 
кол-во  травм 0 0  

2.8. 
Число случаев пищевых отравлений 

кол-во 

отравлений 
0 0  

2.9. 

Количество жалоб на качество 

предоставления дошкольного 

образования в муниципальных 

образовательных организациях, 

признанных в установленном 

порядке обоснованными 

шт. 0 0  

 

 

 

                  Руководитель учреждения                   Брюханова С.Б. 


