ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму департамента образования
Кстовского муниципального района
от 14.01.2016 № 14/01-30-41
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ДЕТСКИЙ САД № 10 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
ЗА 2015 г.
Дата и номер Соглашения, заключенного
между учредителем и бюджетным (автономным) учреждением "01" января 2015г. № 007
1. Сведения о выполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:
№ Наименование
п/п муниципальной
услуги (работы)

1

2
Дошкольное
образование

Планируемые объемы муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
на очередной финансовый год
В натуральном
В стоимостном
выражении, ед.
выражении, тыс. руб.
3
140

4
10164,6

Фактический объем муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
за отчетный финансовый год
В натуральном
В стоимостном
выражении, ед.
выражении, тыс. руб.
5
136

6
9940,1

Источник(и)
информации о
фактических
объемах оказания
муниципальной
услуги (выполнения
работ)
7
Заведующий ДОУ

.2. Потребители муниципальной услуги:
№ Наименование
п/п муниципальной услуги
(работы)
1

2
Дошкольное образование

Наименование категории
потребителей

Форма предоставления
услуги (платная,
частично платная,
бесплатная)

3
Дети от 1,6 до 7 лет

4
безвозмездная

Плановое количество
потребителей, чел.

5
142

Фактическое
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугой, чел.
6
147

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ) от планируемых:
Изменения в нормах наполняемости по Сан ПиН
1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми
объемами:
На курсах повышения педагогов обучались 15 педагогов
1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным учреждением при оказании муниципальной услуги
(выполнении работ):
Вложения дополнительных финансовых средств не было
1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением <*>:
№ Наименование показателя
На начало
п/п
отчетного периода
1
2
3
1.
Общая балансовая стоимость имущества бюджетного (автономного) учреждения, используемого
1666749.30
для выполнения муниципального задания, всего
В том числе:
стоимость недвижимого имущества
543726.80
стоимость особо ценного имущества
321981.62

На конец
отчетного периода
4
1674917.10
543726.80
309364.17

2.
3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения
муниципального задания
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным (автономным)
учреждением (по решению учредителя либо учреждения)

1218 кв.м.

1218 кв.м.

0
0

0
0

-------------------------------<*> Раздел заполняется по усмотрению учредителя учреждения.
2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ)
2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы):
Наименование
показателя

1
1. Наличие и
состояние
учредительных
документов.
Своевременное
прохождение
государственных
процедур
2. Общий
уровень
укомплектованно
сти
специалистами в
соответствии с
установленными
требованиями к
квалификации

Единица измерения Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
2
3
Устав утвержден
26.08.2015 г. № 1563
Лицензия № 0002167
от 19.05.2015 года
бессрочная

%

100

Фактическое значение за
отчетный финансовый год

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

4
Устав утвержден 26.08.2015 г.
№ 1563

5
Распоряжение АКМР
от 26.08.2015 г. № 1563

Лицензия № 0002167
от 19.05.2015 года
бессрочная

Приказ МОНО
от 19.05.2015 г. № 1910

100

Сведения образовательного
учреждения

3. Общий
уровень
укомплектованно
сти учреждения
специалистами
аттестованными
на конец
определенного
периода
4.Уровень
заболеваемости
детей (число
дней пропусков
по болезни в
расчете на одного
ребенка)
5.Уровень
соблюдения
санитарногигиенических
нормтребований.
6.Госпожнадзора
и требований
других
контролирующих
органов
( количество
предписаний)
7.Выполнение
натуральных
норм питания
8.Повышение
квалификации
педагогических
работников.

%

100

100

Сведения образовательного
учреждения

Дн.

9

9

Статистическая отчетность по
форме 85-к. Сведения
образовательного учреждения

Акты обследования
контролирующих органов

Кол-во

0

0

Кол-во

1

1

Акты обследования
контролирующих органов

%

85

85

Сведения образовательного
учреждения

%

100

100

Статистическая отчетность по
форме 85-к. Сведения
образовательного учреждения

2.2. Данные о качестве муниципальной услуги (работы):
№
п/п

1

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

2
Дошкольное
образование

Число обращений граждан (жалоб) по Число опрошенных
граждан (опрос)
вопросам качества услуг
Всего В устной,
В книге
Всего
Число давших
письменной
замечаний и
отрицательную
и
предложений
оценку
электронной
качества
формах
услуг
3
4
5
6
7
0
0
0
114
0

Число
контрольных
мероприятий
Всего Число
выявленных
нарушений
8
0

9
0

Устранено
нарушений
из общего
числа
выявленных
нарушений
10
0

2.3. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ):
№ Наименование муниципальной
п/п услуги (работы)
1
2
Дошкольное образование

Кем подана жалоба
3
0

Содержание жалобы
4
0

2.4. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны распорядителя средств бюджета
муниципального района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, либо структурного подразделения
администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных
учреждений, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания:
№ Наименование
Наименование исполнительного
Содержание замечания
п/п муниципальной
органа власти
услуги (работы)
и дата
проверки
1
2
3
4
Дошкольное
образование
0
0

3. Сведения о нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги
(выполняемой работы)
3.1. Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги
(выполняемой работы):
№ Наименование
п/п муниципальной
услуги (работы)
1
2
Дошкольное
образование

Расчетно – нормативная стоимость
услуги (работы)
3

4
73.09

72.6

Руководитель муниципального учреждения,
оказывающего муниципальную услугу
(выполняющего работу)
__________
М.П.

Фактическая стоимость
услуги (работы)

Н.В. Щипанова

