
Отчет о выполшешпи мушпцппffJIьного заданпя
па оказапие муЕпцппаJIьных уqпуг за 2015 года

Мунпцшпальпоrо дошкольЕого образоватеJIьного учреждепIrff
<<Щетскпfi сад Jф 18 <iВпшепка) сеJIа Ерышевка Ртшщевского райопа Саратовской области>>

1. НшлменоваIIие муниципаJIьпой усJrуrи:
Предостав4ение бесплатного дошкощьногq образовапия и развития _ в ь{униципа.rrьном
дошкqльном уIФеждении

2. Потребители муниципаJIьIIой услуги:
Дети дошкольного возраста от 2,до 7 лет

3. Покдзателк, хfрактершзующше объем ш (rrлп) качество йуппцшпальпой ус.rrугп
3.1. Показате.пп, характерпзующп9 качоство мунrrцrlпальпой ус.пуги
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3.2.Объем муuпцппаJIьпой услугп (в натура;rьшых показате.rrях)

4. Порядок оказанпя гOсударственной услуги
4.1. На;Iичие Лицеrrзии на право ведения образовательной деятельности JS 74l от l8.01.2013 года - бессрочная

4.2. Порялок шrформированиrt потенIшiuъных потребителей муншlипальной усrryги:
Информачионные родительские стенды - имýются
Срелства массовой информалии - не публиковtlлись
Информационные уголки -имеются
Индивидуа_пьная работа с родrтелями воспитанников - проводится (родительские собрания, индивидуальные
беседr)
Иrrтернет ресурсы - сайт,ЩОУ, страница дIя родl.rгелей

пояснtlте.тtьная записка

Выполнение муниципального задания на 2015 год, регламентировалось следующими
муниципаJIьным}i нормативными акгами :

- Постановление администрации Ртищевского муниципiшьного района от 18 июля 2011 года
Ns 1241 <Об 1"гвержлении Порядка формирования муниципiшьного задания и Порядка финансового
обеспечения выполнениlI муницип:шьного задания на оказание муниlшпiлJIьных услуг (выполнение

работ) }гуrиIшпiшьными учрехqцениями Рrищевского муницип,лльного района_ приложения Nsl Порядок формирования муницип:шьного задания на оказание
муниципальных усJryг (выполнение рабm) муниципi}льными }лrреждениями ртищевскОго
муниципаJlьного района

_ приJIожение J,,lb2 Порялок финансового обеспечения выполнениJI муниципального заданиJI на

окiвание муниципllJtьных усJrуг (выполнение работ) муниципаJIьными учреждениями РтИщеВскоГО

Iчtуt{иципаJIьного раЙона
муниципальное задание по решизации муниципаJrьной услуги: предоставление бесплатного

дошкольного образования и развития в муниципальном дошкольном учр9жд9нии, предоставлена 8

вOспитанникам ,ЩОУ
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задапшя Е8 оказашпе муппцrrпшrьпых усrц/г
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средства, выделенные из бюджсга на выполнение м).ниципального задания, освоены в полном
объеме. Нецелевого использования средств бюджсга не установлено.

выполнеппе мунпцЕпаJIьЕого задацпя на оказапIlе мушпцппаJIьных уc,rуг по качаству
окfitаЕпя муппцппальшыrк усJIуг в 2015 составила 95Оlо, ТГо в соответствии с методикой оцекки
эффекгивности и результативности выполнения муниципального Задания не соответствует
выполнению муниципzlJIьного заданrш в полном объеме при заявJIенном (100%):

- факгичеСкая посещаемостЬ в группаХ составила 1330 детоД"", 
""rrrоrrн"ние 

дето/дней -
62,7О^, что нюке установJIенного показателя 80О/о;

- заболеваемость 135 дней, 15 дней на однOго ребенка, 20 олучаев заболеваемости в год;
- уrебный план, годовой календарный учебный график реrUIизации основной образовательной

программы выполнены на l00%;
- доУ укомшIектОвано педагогическими кадрами на97,|Уо. Всего педагогических работников *

l, воспитатель;0,25 ставки музыкrцьного руковоДитеJUI - вакансия. Показатель ниже установпенньIхl00% из-за нФхватки педагогиtlеск{х работников узкой спеIиальности, объясняgгся низкойг'спосооностЬЮ )л{реждений привлечь молодьгх ква.пифицированных специ:tJIистов.
ВОспитатель аттестована на соответствие занимаемой доJDкности в 2015 гощr.
-курсЫ повышениЯ ква"пификации прошли воспкгатель и младший воспитатель (100%).
Оснащенность помещений необходимым оборудованием, методическими пособиями,

информацИонно-метоДическиМ И техяическиМ оснащениеМ образовательногО процесса дJIя
ре:lJIизации программы дошкольного образования не соответствует установленным покiвателям
(80%) и составJIяgr 60о/о- в доУ отсугствует медицинский блок, имеется спортивный зал,
оснащенный небольшим кOличеством оборулованиJI. Имеется спOртивная IUIощадка, игровой )ласток
с мrlJIыми архитектурными формами и др. В течение 2015 года приобретены в небольшом количестве
игры, игрушки с сенсорными дидактическим матери:шом, развивающие шособия для орг{лнизации
работы с детъми по оснOвным напрlrвлениям развития воспитанников, определ9нным ОГЙ.ЩО.

УДОВ-ГrеГВОРННОСТь родЕгелями качеством предоставJlяемых муницип:лJIьных усJIуг
дошкольного образования проводится rrутем анкетирования родителей один раз в год в конце
уtебного года. При выполнении муницип;шьного задания качественные пOка:}атели выполнены на
удовJIетворительно.

в отчётном периоде жалобы на качество усJIуги не поацпали.
общая оценка эффекгивности результативности выполнения муниципального задания на

окtвание мунпцип:цьньtх усJryг составиJlа 95 %.

Заведутощий МДОУ детский сад Ns 18

Ргищевского района


