ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания за 2017 год
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад №238»
1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1.1. Объем муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях
N
п/п

Наименование муниципальной
услуги(работы)

Уникальн
ый номер
по
базовому
(отраслево
му)
перечню

Единица
измерения

Утверждено в
муниципальном
задании на 2017
год

Исполнено
на отчетную,
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение,
единица
измерения

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение на
отчетную дату,
единица измерения

Причина
отклонения

1. Муниципальные услуги (работы), оказываемые бесплатно или с частичной оплатой
1

1.1. Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (до 3
лет)

117840003

Число
010005010 воспитании
ков
09100

47

117840003
1.2.Реализация основных
Число
общеобразовательных программ 010003010
дошкольного образования (от 3 до
воспитании
01100
8 лет)
ков

108

47

15%

2

3

90

15%
<*

Число
1.3. Реализация основных
117840001
общеобразовательных программ
010003010
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
03100
программа от 3 до 8 лет)

воспитании
ков

104

ПО

15%

,

4

5

11Д40004
1.4.Присмотр и уход
(обучающиеся, за исключением 300500006
детей-инвалидов и инвалидов до 3
006100
лет, группа полного дня)

Число
детей

11Д40004
1.5.Присмотр и уход
(обучающиеся, за исключением 300300006
детей-инвалидов и инвалидов от 3
001100
лет до 8 лет, группа полного дня)

Число
детей

6

082000011
1.7. Первичная медико-санитарная 000000030
помощь, не включенная в базовую
05100
программу обязательного
медицинского страхования
(первичная медико-санитарная
помощь, в части профилактики)

7

число
посещений

Число
детей

1.8. Присмотр и уход
(родительская плата)

47

212

39622

259

15%

47

200

40869

247

15%

15%

15%

2. Муниципальные услуги (работы), оказываемые за плату
1

2.1. Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Количество
человеко
часов

9280

8613

30%

<»,

2. Сведения о качестве оказанных муниципальных услуг (выполненных работ)
2.1. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)
N

Наименование показателя качества
муниципальной услуги (работы)

Единица
измерения

Утверждено в
муниципальном
задании на 2017

Исполнено
на отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение,

Отклонение,
превышающее
допустимое

Причина
отклонения

год

единица
измерения

(возможное)
значение на
отчетную дату,
единица измерения

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1

001. Доля своевременно устраненных
дошкольным образовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющими функции
по контролю и надзору в сфере образования;

%

100

100

15%

2

002. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги;

%

100

100

15%

3

003. Доля обучающихся, освоивших
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования;

%

100

100

15%

4

004. Отсутствие предъявленных исковых
требований и предписаний контрольных и
надзорных органов

%

100

100

15%

1.2. Присмотр и уход
1

001. Отсутствие обоснованных претензий
учредителя к организации предоставления
услуги;

%

100

100

15%

2

002. Доля потребителей (воспитанников,
родителей), удовлетворенных качеством
предоставленной услуги

%

100

100

15%

1.3. Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (первичная медикосанитарная помощь, в части профилактики
1

001. Отсутствие обоснованных претензий

%

100

100

15%

потребителей к качеству предоставляемой
услуги
2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальных услуг (работ)
N

Наименование муниципальной
услуги (работы)

Дата поступления жалобы

Кем подана жалоба

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
*

1

001. Доля своевременно
устраненных дошкольным
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в
результате проверок органами
исполнительной власти субъектов
РФ, осуществляющими функции
по контролю и надзору в сфере
образования;

отсутствуют

2

002. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги;

отсутствуют

3

003. Доля обучающихся,
освоивших основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования;

отсутствуют

4

004. Отсутствие предъявленных
исковых требований и
предписаний контрольных и
надзорных органов

отсутствуют

1.2. Присмотр и уход
1

001. Отсутствие обоснованных
претензий учредителя к

отсутствуют

Содержание жалобы

организации предоставления
услуги;
2

002. Доля потребителей
(воспитанников, родителей),
удовлетворенных качеством
предоставленной услуги

отсутствуют

1.3. Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (первичная медикосанитарная помощь, в части профилактики
1

001. Отсутствие обоснованных
претензий потребителей к
качеству предоставляемой услуги

отсутствуют

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальных услуг (работ) со стороны контролирующих органов
N

Наименование муниципальной услуги (работы)

Дата проверки

Контролирующий орган

Содержание замечания

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1

2

001. Доля своевременно устраненных
дошкольным образовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов
РФ, осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования;
002. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;

-

№.

-

-

-

“

“

3

003. Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования;

-

4

004. Отсутствие предъявленных исковых
требований и предписаний контрольных и
надзорных органов

“

“

1.2. Присмотр и уход
1

001. Отсутствие обоснованных претензий
учредителя к организации предоставления
услуги;

2

002. Доля потребителей (воспитанников,
родителей), удовлетворенных качеством
предоставленной услуги

-

“

-

1.3. Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (первичная медикосанитарная помощь, в части профилактики
1

001. Отсутствие обоснованных претензий
потребителей к качеству предоставляемой
услуги

“

~

3. В целом муниципальное задание на 2017г. выполнено. Отклонение по факторам в пределах допустимых нормативов.
4. Перспективы выполнения муниципального задания на 2018г. заключаются в достижении объема муниципальных услуг в соответствии с
учетом фактических достижений объема муниципального задания на 2017г.

Сепп М.А.

