ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

от « 16» января 2017 г.

Коды

Наименование муниципального учреждения
Форма по
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
ОКУД
учреждение «Детский сад № 30 «Северное сияние»_______________
комбинированного вида__________________________________
Дата
Виды деятельности муниципального
учреждения Образование дошкольное (предшествующее
по
сводному
реестру
начальному общему образованию)________________________

0506001

_______________________________________________________

85.11

16.01.2017
873Р0850

По ОКВЭД

Вид муниципального
По ОКВЭД
учреждения Дошкольная образовательная организация__________________
(указывается вид муниципального
По ОКВЭД
учреждения из базового (отраслевого) перечня)

0110012

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного
образования_______________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет__________________

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество муниципальной услуги:

11.Д45.0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

8

9

10

11
-10

12

13
См.
пояснигель
ную
записку

11784000301000501009100

не указано

до 3
лет

Очная

число
обучающихся

человек

792

68

58

11784000301000301001100

не указано

от 3 лет
до 8
лет

Очная

число
обучающихся

человек

792

136

150

0 ,1 -5 ,0

+ 14

-

11784000101000301003100

Адаптированная
образовательная
программа

от 3 лет
до 8
лет

очная

число
обучающихся

человек

792

20

20

0 ,1 -5 ,0

-

-

о

Средний размер платы (цена, тариф)

причина отклонения

отклонение, превышающее допустимое
(возможное) значение

исполнено на отчетную дату

7

1

6

0

5

допустимое (возможное) отклонение

1
1

I

утверждено в
муниципальном задании на 2016 год

4

единица
измерения по
ОКЕИ

наименование

3

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

2

Г

формы образования и
(Ьопмы пеализапии
образовательных
программ
(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Возраст обучающихся
(наименование
показателя)

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Место обучения
(наименование
показателя)

Уникальный номер реестровой
записи

См.
пояснителъ
ную
записку
-

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей характеризующих качество муниципальной услуги:

от 3 лет
до 8
лет

очная

причина отклонения

не указано

отклонение, превышающее
допустимое (возможное) значение

очная

допустимое (возможное) отклонение

до 3
лет

не указано

исполнено на отчетную дату

4

утверждено в муниципальном
задании
на 2016 гол

3

§к

6

7

8

9

10

11

12

9642

3

3

0 ,1 5,0

002. Открытость и
доступность информации об
образовательном учреждении

1

1

ОД 5,0

003. Своевременность
устранения образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок контрольно
надзорными органами

1

0

001. Доля родителей
(законных представителей),
балл
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги

3

3

0 ,1 5,0

наименование показателя

2

наименование

11784000301000301001100

формы образования и
формы реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)

11784000301000501009100

Возраст обучающихся
(наименование
показателя)

1

Виды образовательных
программ
(наименование
показателя)

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель качества муниципальной услуги

1о
о ^

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципаль ной
услуги

5

единица
измерения по
ОКЕИ

001. Доля родителей
балл
(законных представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги

9642

.

-

См.
пояснит
ельную
записку

-

-

от 3 лет
до 8
лет

Очная

1

ОД 5,0

003. Своевременность
устранения образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок контрольно
надзорными органами

1

0

0 ,1 5,0

3

3

1о

Адаптированная
образовательная
программа

1

002. Открытость и
доступность информации об
образовательном учреждении

1

1

1о
о- ^

11784000101000301003100

002. Открытость и
доступность информации об
образовательном учреждении

003. Своевременность
устранения образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок контрольно
надзорными органами

1

0

0 ,1 5,0

001. Доля родителей
Балл
(законных представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги

9642

-

-

См.
пояснит
ельную
записку

-

-

См.
пояснит
ельную
записку

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги ____
присмотр И
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица_____

УХОД

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

11785001100200006005100

От 1 года до 3 лет

Г руппа полного
дня

4

причина отклонения

3

отклонение, превышающее
допустимое (возможное) значение

2

допустимое (возможное)
отклонение

1

§

исполнено на отчетную дату

Справочник
периодов
пребывания

утверждено в муниципальном
задании на 2016 год

Возраст обучающихся

наименование

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

5

6

7

8

9

10

И

9642

3

3

0 ,1 5,0

1

1

0 ,1 5,0

единица
измерения по
ОКЕИ

001. Доля родителей
балл
(законных представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги
002. Открытость и
доступность информации об
образовательном учреждении

.

_

_

-------------------- 1---

003. Своевременность
устранения образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок контрольно
надзорными органами
11785004500200006005100

11785004500300006003100

От 3 лет до 8 лет

От 3 лет до 8 лет

Г руппа полного
дня

Г руппа полного
ДНЯ

1

0

ОД 5,0

3

3

ОД 5,0

002. Открытость и
доступность информации об
образовательном учреждении

1

1

0 ,1 5,0

003. Своевременность
устранения образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок контрольно
надзорными органами

1

0

0 ,1 5,0

3

3

0 ,1 5,0

002. Открытость и
доступность информации об
образовательном учреждении

1

1

ОД 5,0

003. Своевременность
устранения образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок контрольно
надзорными органами

1

0

0Д 5,0

001. Доля родителей
балл
(законных представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги

001. Доля родителей
балл
(законных представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги

9642

9642

См
пояснит
ельную
записку

-

-

См.
пояснит
ельную
записку

-

-

См.
пояснит
ельную
записку

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Г руппа полного
дня

число детей

7

8

9

10

человек

792

68

58

0 ,1 -5 ,0

-10

11785004500200006005100

От 3 лет до 8 лет

Г руппа полного
дня

числюдетей

человек

792

131

148

ОД- 5 ,0

11785004500300006003100

От 3 лет до 8 лет

Группа полного

число детей

человек

792

25

22

0 ,1 -5 ,0

+ 17

-

11

Средний размер платы (цена, тариф)

От 1 года до 3 лет

6

5

причина отклонения

4

отклонение, превышающее допустимое
(возможное) значение

3

допустимое (возможное) отклонение

2

1

I

исполнено на отчетную дату

единица
измерения по
ОКЕИ

утверждено в
муниципальном задании на 2016 год

Показатель объема муниципальной услуги

Справочник
периодов
пребывания

Возраст обучающихся

11785001100200006005100

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

наименование показателя

Уникальный номер реестровой
записи

12
148 руб.
/ день

-

-

163 руб.
/ день
-

ДНЯ

Руководитель (уполномоченное лицо)

заведующий Л
__3. И. Миронова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«16» января 2017 г.
<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Начальнику Отдела образования
администрации МОГО «Инта»
Е.С. Сердюковой
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о выполнении Муниципального задания за IV квартал 2016 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 30 «Северное сияние» комбинированного вида
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.
П. 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или)
качество муниципальной услуги:
3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
муниципальной услуги:_________________________________________________________________
до 3-х лет
Наименование
Исполнено на отчетную дату
Вывод
показателя
001. Доля родителей По результатам проведения анализа анкетирования Отклонений
(законных
«Изучение мнения родителей о качестве оказания
показателя
представителей),
детским садом муниципальных образовательных
качества
удовлетворенных
услуг» удовлетворенность составляет 97 % (опрос
муниципальной
условиями и качеством проводился в период с 19 по 23 декабря 2016 года). услуги - нет.
предоставляемой услуги
002.
Открытость
и На официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 30 Отклонений
доступность
«Северное сияние» информация размещена в
показателя
информации
об полной мере в соответствии с законодательством
качества
образовательном
РФ. Администратор сайта регулярно дополняет и
муниципальной
учреждении
обновляет информацию на сайте.
услуги - нет.
На сайте \у\у\у.Ъиз.еоу.ги информация размещается
в соответствии с регламентированными сроками и
в полной мере.
003.
Своевременность За отчетный период в учреждении проверок
Проверок не было
устранения
надзорными органами не проводилось.
образовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок
контрольно-надзорными
органами
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.
П. 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или)
качество муниципальной услуги:
3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
муниципальной услуги:_________________________________________________________________
от 3 лет до 8 лет
Наименование показателя Исполнено на отчетную дату
Вывод
001.
Доля
родителей По результатам проведения анализа
Отклонений
(законных представителей), анкетирования «Изучение мнения родителей о
показателя
удовлетворенных
качестве оказания детским садом
качества
условиями и качеством муниципальных образовательных услуг»
муниципальной

предоставляемой услуги

услуги - нет.
удовлетворенность составляет 97 % (опрос
проводился в период с 19 по 23 декабря 2016
года).
002.
Открытость
и На официальном сайте МБДОУ «Детский сад № Отклонений
доступность информации об 30 «Северное сияние» информация размещена в показателя
образовательном
полной мере в соответствии с законодательством качества
учреждении
РФ. Администратор сайта регулярно дополняет
муниципальной
и обновляет информацию на сайте.
услуги - нет.
На сайте \уту.Ъи5.аоу.ги информация
размещается в соответствии с
регламентированными сроками и в полной мере.
003.
Своевременность За отчетный период в учреждении проверок
Проверок не
устранения
надзорными органами не проводилось.
было
образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок
контрольнонадзорными органами:
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.
П. 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или)
качество муниципальной услуги:
3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной
услуги:________ ________________________________________________________________________
Наименование Исполнено на отчетную дату
Вывод
показателя
Число
Число обучающихся
Отклонение
показателя
качества
обучающихся
составляет 58 воспитанников.
муниципальной услуги - -10 детей. Открыта
до 3 лет
По показателю,
младшая дошкольная общеобразовательная
утвержденному в
группа, групп раннего возраста - 3
муниципальном задании - 68.
(муниципальное задание на 4 группы).
Число
Число обучающихся
Отклонение
показателя
качества
обучающихся
составляет 150 воспитанников. муниципальной услуги +14 детей.
от 3 лет
По показателю, утвержденному Открыта
младшая
дошкольная
до 8 лет
в муниципальном задании общеобразовательная группа, групп раннего
136.
возраста - 3, дошкольных - 9.
Число
Число обучающихся
Отклонений
показателя
качества
обучающихся
составляет 20 воспитанников.
муниципальной услуги - нет.
от 3 лет
По показателю,
до 8 лет
утвержденному в
муниципальном задании - 20.
В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей не
поступало.
В перспективе выполнение МБДОУ муниципального задания в соответствии с
утвержденными объемами и порядком оказания муниципальных услуг планируется в полном
объеме.
* /)
Заведующий
З.И.Миронова

