
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Заключение

по результатам проверки за исполнением муниципального задания 
образовательным учреждением

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №37 ’’Дружная семейка"

Сроки проведения проверки: 20.01.2017

Форма проверки: плановая (документарная)
Вопросы проверки: исполнение муниципального задания

Основание: приказ директора департамента образования администрации 
города от 29.12.2015 №765 «Об утверждении муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг муниципальными организациями, 
подведомственными департаменту образования администрации города, на 
2016-2018 годы».

Комиссия департамента образования в составе:
-Т.В. Ревкова, начальник управления общего и дополнительного образования 
департамента образования администрации города, председатель комиссии;
- С.В. Лескова, начальник дошкольного отдела департамента образования 
администрации города, член комиссии;
- О.В. Рудашко, главный специалист дошкольного отдела департамента 
образования администрации города, член комиссии;
- Н.В. Свайкина, главный специалист дошкольного отдела департамента 
образования администрации города, член комиссии;
- М.А. Селезнева, главный специалист дошкольного отдела департамента 
образования администрации города, член комиссии.

Руководитель ДОУ -  Проскурнина Н.М.



выполнение муниципального задания

за 2016 год

Наименование муниципального учреждения -  муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №37 "Дружная семейка"
Виды деятельности муниципального учреждения - образовательная деятельность по:
-  образовательным программам дошкольного образования;
- присмотр и уход.
Вид муниципального учреждения - автономное
Периодичность 1 раз в г о д ________________________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел___1

1 .Наименование муниципальной услуги - реализация основных образовательных программ дошкольного образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2___

1 .Наименование муниципальной услуги -  присмотр и уход.
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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Выводы: В дошкольном образователыюм учреждении соответствуют фактические значения показателей выполнения 
муниципального задания с утвержд^нш>ши значениями муниципального задания на отчетный период 2016 год. 
Председатель комиссии: / /  Т.В. Ревкова
Члены комиссии: ‘ - ^-В. Лескова

■ О-В- Рудашко 
Н .В. Свайкина 

/  М.А. Селезнева 
С заключением ознакомлен (а) и получил (а ):____________________________

(должность, Ф.И.О.)
Дата ' 7 ^ ' ^  П одпись_______


