ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
МБДОУ «Детский сад №6 – центр развития ребенка»
(наименование учреждения)
за 1 квартал 2016 г.
Дата и номер Соглашения, заключенного между учредителем и муниципальным
учреждением «30» декабря 2015г. № 50
1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:
Планируемые объемы
муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
Наименование
(выполнение работ)
№
муниципальной
на очередной финансовый год
п/п
услуги (работы)
В натуральном
В стоимостном
выражении,
выражении,
ед.
тыс. руб.
1
2
3
4
1. Реализация основных 315
28039,56
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования
2. Присмотр и уход за
315
детьми

Пост.490

Фактический объем
муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
за отчетный финансовый год
В натуральном
В стоимостном
выражении,
выражении,
ед.
тыс. руб.
5
6
4574,74
305

305

Источник(и) информации
о фактических объемах
оказания
муниципальной услуги
(выполнения работ)
7
Табель учета посещаемости
детей,
отчет об исполнении плана
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения (ф.
05031737)

1.2. Потребители муниципальной услуги:

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

№
п/п
1
1

2

2
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
Присмотр и уход за детьми

Наименование
категории
потребителей
3
Физические лица
от 2 мес. до 7 лет

Источник финансирования
(средства бюджета района,
средства потребителей
муниципальной услуги
(работы) <*>
4

Плановое
количество
потребителей,
чел.
5
315

Фактическое
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугой, чел.
6
305

Физические лица
315
305
от 2 мес. до 7 лет
<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) от планируемых:

1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми
объемами:

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным учреждением при оказании муниципальных услуг
(выполнении работ):

Пост.490

1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№
п/п
1
1

2

3

Наименование показателя
2
Общая балансовая стоимость имущества муниципального учреждения, используемого для
выполнения муниципального задания, всего
в том числе:
стоимость недвижимого имущества
стоимость особо ценного имущества
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 муниципальным учреждением
(по решению учредителя либо муниципального учреждения)

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

35309,8

35 309,8

33117,8
2192,0

33117,8
2192,0

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)
2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы):

№
п/п

Наименование
показателя

Значение,
утвержденное
Единица
в муниципальном
измерения
задании на отчетный
финансовый год
3
4
дни
13,4

Фактическое
значение за отчетный
финансовый год

1
1.

2
Пропущено дней по болезни одним ребенком

2.

Фактическая посещаемость

дни

169,56

172,9

3.

Количество обоснованных жалоб родителей
(законных представителей)

Ед.

0

0

Пост.490

5
3.5

Источник (и)
информации о
фактическом
значении показателя
6
Табель учета
посещаемости детей
Табель учета
посещаемости детей
Управление образования,
отдел дошкольного
образования

4.

5.
6.

Доля педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию от общей
численности педагогических работников
Наличие платных образовательных услуг
Отношение средней заработной платы
педагогических работников к средней
заработной плате в сфере общего образования в
Московской области

%

80

58

Заведующий МБДОУ,
тарификационный список

Да/нет
%

нет
100

нет
85,2

Заведующий МБДОУ
Показатели майских
Указов Президента РФ,
стат. отчет «№ ЗПобразование»

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ):
№
Наименование муниципальной услуги
Кем подана жалоба
п/п
1
2
3
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
2
Присмотр и уход за детьми

Содержание жалобы
4

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны органов, осуществляющих
контроль за выполнением муниципального задания:
Наименование органа,
№
Наименование муниципальной услуги
Содержание
осуществляющего
п/п
(работ)
замечания
проверку и дата проверки
1
2
3
4
1
Реализация основных
Госадмтехнадзор Московской области
общеобразовательных программ
15.02.2016 г.
дошкольного образования
2
Присмотр и уход за детьми
Руководитель муниципального учреждения,
оказывающего муниципальную услугу
(выполняющего работу)

_______________________ ____________________________________
(подпись)

М.П.

Пост.490

(расшифровка подписи)

