Приложение № 1

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ____________
на 2 0 16 год и плановый период 2 0 1 7 - 2 0 1 9 годов
Периодичность 1 полугодие 2016 года Дата 04.07.2016
Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43
Код по сводному реестру 4 6 3 Ш 8 4 1 2
Виды деятельности муниципального учреждения:
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию_____________________________ Код по ОКВЭД 80.10.1
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания_________________________
КодпоОКВЭД
Дополнительное образование детей______________________________________________________________________ Код по ОКВЭД 80.10.3

ЧАСТЬ !. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ I
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 4630 131411784000301000301001100202
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 3-х до 7 лет, физические

лица без ограниченных
возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица от 2-х месяцев до 1,5
лет, физические лица от 1,5 до 3-х лет, физические лица от 3-х до 5 лет, физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерен
ИЯ

Значение,
утвержденное
в

Формула расчета
показателя

муниципально
м задании на
отчетный
финансовый
год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год или на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
• значение

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

+ 10

Добор детей
производится для
сокращения
очередное i n

Справка от
28.06.2016 №123

Показатели, характ еризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Количество детей в
группе полного дня
пребывания
Количество детей в
группе кратковременного
пребывания до 3 часов
Количество детей в
группе кратковременного
пребывания до 4 часов

человек

человек

человек

С ум м а списочного
состава детей каж дого
м есяца теку ш е ю года с
января
по д е к а б р ь / 12 месяцев

loo

] 10

0

0

Нет потребности
родителей

Справка от
30.06.20 36 № 128

0

0

Нет потребности
родителей

Справка от
30.06.2016 №128

85.32

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
У ком плек го ван носгь
учреждения
педа го гич ес к и ми кадра м и

%

Удовлетворенность
потребителей качеством
муниципальной услуги

%

Доля педагогов,
оказывающих
му и и ци п ал ь ну ю уел у гу,
имеющих вьющую и
первую категорию

Количество занятых
штатных единиц/ общее
число единиц по штатному
расписанию х 100%
Число родителей
удовлетворенных качеством
муниципальной услуги/
общее количество родителей
участвующих в опросе *
100%
Количество педагогических
работников
учреждения,
имеющих высшую и первую
кате гор ию/
факти ч еское
коj зи чество педа го ги чес к их
работников учреждения * 100

%

100

100

94

93

34

18.2

-

1

- 15.8

Полный штат
педагогов

Справка от
28.06.2016 № 122

7 % родителей
затрудняются ответить

Справка
удовлетворен jюсти
качеством
образовательных
услуг

Педагоги имеют
педа 1о ги чески й стаж
менее 2 лет

Справка от
28.06.2016 № 122

РАЗДЕЛ II
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 463013141178500110Q3QQQ0900Q100201
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица без ограниченных возможностей

здоровья, физические лица с
ограниченными возможностями здоровья, физические лица, физические лица от 2 мес. до К5 лет, Физические лица от 1,5 до 3
лет, физические лица от 3 до 5 лет, физические лица от 5 до 7 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги

Единица
измерен
Наименование
показателя

ИЯ

Формула расчета
показателя

Значение,
утвержденное
в
муниципально
м задании на
отчетный
финансовый
год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год или на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источники )
информации о
фактическом
значении
показателя

■
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
человек
Количество детей в группе
полного дня пребывания
Количество детей в группе ! человек
краз ко вре \ 5е н11о го

Сум м а с п и со ч н о гч>
состава детей каж дого
месяца тек ущ его года с
января
по декаб рь / 6 м есяцев

100

110

+ 10

*
о

:

о

j

Добор детей
производится дня
сокращ ения
очередности
Нет потребности
родителей

Справка от
28.06.20] 6 jVL'l 23
j
Справка о ]
| 30.06.2016 №128

пребывания до 4 часов

Показатели,, характеризующие качество муниципальной услуги
Посещаемость
воспитанниками
учреждения
Удовдетворе н ность
потребителей качеством
мун и ци пал ьной услуги

%

()тношенне фактического
количества детодней к
плановому количеству
детодней* 100%
Число родителей
удовлетворенных качеством
муниципальной услуги/
общее количество родителей
участвующих в опросе *

72

94

76,7

93

4,7

Профилактические
оздоро вител ь н ые
мероприятия

Отчет
посещаемости
заболеваемости за
1 полугодие 2016

7 % родителей
затрудняются ответить

Справка
удовлетворенности
качеством
образовательных
услуг

100%

Заведующий МБДОУ детским садом №43

Е.А. Лукьянова
ФИО

« ( 9 / » ____

0

^ ___________ 20 дёГода

Согласовано: начальник отдела
координации дошкольных образовательных
учреждений

0 ,1 0 . Степа но ва
ФИО

