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Отчет о выполнении муниципального задания за 2014 год
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период
Качество оказываемой муниципальной услуги
Доля педагогических
95%
Процент
работников, имеющих
специальное педагогическое
образование
Доля педагогических
100%
Процент
работников, прошедших
повышение квалификации
Фактическая посещаемость
80%
Процент
детьми дошкольного
учреждения
Численность детей Процент
19%
участников конкурсных
мероприятий
муниципального,
областного, регионального,
всероссийского уровней
Объем муниципальной услуги
235
Человек
Среднегодовое количество
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя

95%

По информации
руководителя

100%

По информации
руководителя

80%

По информации
руководителя

25%

По информации
руководителя

240

По информации

руководителя

детей

№ Код раздела, подраздела,
целевой статьи, вида
расходов
п
Классификации
\
расходов бюджета
п

Код
муницип
альной
услуги
(работы)

1
1

3
906.6.1
906.6.10

2
906.0000.0000000.000

Фактические
затраты на
оказание единицы
Муниципальной
услуги
(выполнение
работы), в
отчетном году,
рублей

9
82 875

Нормативные
затраты на
оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ),
определенные на
очередной
финансовый год,
тыс.руб.(гр.6 X
гр.8)
10
19 945

Наименование муниципальной
услуги (работы)

4
Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования по основным
образовательным программам
дошкольного образования

Фактические
затраты на
оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ), в
отчетном году,
тыс.руб.
(гр.7 х гр.9)

Нормативные
затраты на
содержание
имущества
учреждения,
определенные на
очередной
финансовый год,
тыс.руб.

Единица
измерени
я

5
чел.

Количество единиц
оказания
муниципальной услуги
(выполнения работ),
единиц
план
факт

6
235

Фактические
затраты на
содержание
имущества
учреждения в
отчетном году,
тыс.руб.

7
240

Норматив затрат на
оказание единицы
муниципальной
услуги (выполнение
работы),
определенный на
очередной
финансовый год,
рублей
8
84 548

Объем финансового обеспечения
муниципального задания, тыс.рублей
План
(гр.10+гр.12)

Факт
(гр.11+гр.13)

.

11
19 890

12
0,0

13
0,0

14
19 945

15
19 890

Заведующий

