Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Малинка» муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым

Отчет
о выполнении муниципального задания
по состоянию на 31 декабря 2016 года
1. Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида
№62 «Малинка» муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым
2. Наименование муниципальной услуги (работы):
- Реализация основных общеобразовательных
образования.
- Присмотр и уход

программ

дошкольного

3. Категории потребителей муниципальных услуг: Физические лица от 2 до 3лет,
Физические лица от 3 до 5 лет, Физические лица от 5 до 7 лет, Физические лица
без ограниченных возможностей здоровья.
3.2. Потребители частично оплачиваемых муниципальных услуг: нет
4. Объем оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) (в натуральных
показателях).
Таблица 1
Наименование муниципальной
услуги (работы)
(показателя детализации,
услуги (работы) в составе
муниципальной услуги
(работы))

Единица
измерения

Объем оказания услуг
(выполнения работ)
нарастающим итогом, с
начала года

Объем оказания услуг
(выполнения работ) за
отчетный период (квартал)
1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

180

180

180

180

План
Реализация
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования
в
группах
общеразвивающей
направленности
детей от 2 до 7 лет.

Чел.

180

Факт

Реализация
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования
в
группах
общеразвивающей
направленности
детей от 2 до 7 лет.

Чел.
180

180

180

180

180

5. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
Таблица 2
Вид затрат

Объем финансового
обеспечения
нарастающим итогом, с
начала года, руб.

Объем финансового
обеспечения за отчетный
период (квартал), руб.

План
1. Совокупный объем финансового
обеспечения
оказания
муниципальных услуг (выполнения
работ), в том числе:

Согласно ПФХД

2. Объем затрат на содержание
имущества.

Согласно ПФХД
Факт

1. Совокупный объем финансового
обеспечения
оказания
муниципальных услуг (выполнения
работ)

Согласно ПФХД

2. Объем затрат на содержание
имущества.

Согласно ПФХД

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ):
Установленные цены (тарифы) на оплату услуг (работ) физическими или юридическими
лицами (в случае если федеральным законодательством предусмотрено оказание услуг
(выполнение работ) на условиях частичной оплаты услуг потребителями) (с разбивкой по
показателям детализации услуги)
Наименование показателя детализации
Цена (тариф) в руб.
услуги (работы)
присмотр и уход за детьми, осваивающими 110 рублей в день на одного воспитанника
образовательные программы дошкольного
образования в ясельных группах (дети в
возрасте от 2 до 3-х лет)
присмотр и уход за детьми, осваивающими 140 рублей в день на одного воспитанника
образовательные программы дошкольного
образования в дошкольных группах (дети
в возрасте от 3-х до 7 лет)

7. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы):

Наименование
показателя
Единица
№
оценки
измеп/п
качества
рения
муниципальной
услуги (работы)

Уровень
освоения
основной ОП
по завершению
дошкольного
образования
Полнота
реализации
ООП
дошкольного
образования

%

%

Формула
расчета
(при наличии)

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для расчета)

Отношение
фактического
числа
выпускников,
освоивших
ОП к общему
числу
выпускников
ДОУ

Приказ о переводе
воспитанников ДОУ
в школу,
документация по
освоению ОП
воспитанниками
ДОУ в рамках
педагогической
диагностики

Отношение
фактически
выполненного
количества
часов к
плановому
количеству
часов
Учебного
плана

Приказ о выполнении
Учебного плана

Доля
%
своевременного
устранения
нарушений,
предписаний,
выявленных в
результате
проверок
органами
надзора и
контроля

Отношение
числа
своевременног
о устранения
нарушений к
общему числу
выявленных
нарушений

Доля родителей %
(законных
представителей
),
удовлетворенн
ых условиями и
качеством
предоставленно
й услуги

Отношение
числа
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставленн
ой услуги к
общему числу
опрошенных
родителей

Нормативное
значение
показателя
оценки
качества
муниципальн
ой услуги
(работы)**

Фактическое
значение
показателя
оценки
качества
муниципальной услуги за
отчетный
период

100

100

100

Акт и уведомление
об устранении
нарушений,
направленные в
Управление
образования,
вышестоящие
учреждения

38

Анкеты родителей,
справки по итогам
опросов

100

Характеристика
причин
отклонения
фактически
х от
запланированных
значений

100

38

100

8. Наличие в отчетном периоде жалоб (замечаний) потребителей на качество
оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

№
п/п

Дата

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

-

-

-

9. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ) со стороны контролирующих
органов.
№
п/п

Дата

18.04.2016г.

22.06.2016г

Контролирующий орган и дата
проведения проверки

Содержание замечания

УНД и ПР ГУ МЧС России Акт проверки
по Республике Крым ОНД 18.04.2016 г.
по г. Симферополю
Прокуратура Киевского
района г. Симферополя
совместно с территориальнымотделомпо
г.Симферополю и
Симферопольскому району
Межрегионального
управления
Роспотребнадзора по РК и
г. Севастополю

№77

от

Представление об
устранении нарушений
законодательства в сфере
жизни и здоровья
несовершеннолетних
№12/526 в – 2016 от
23.09.2016

10. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение
результатов выполнения задания от запланированных:
_Муниципальное задание выполнено в полном объёме

фактических

11. Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с
утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг:
_____________________________________________________________

Руководитель учреждения ________________Н.С.Сидоренко
(подпись) (Ф.И.О., расшифровка подписи)

