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ОТЧЕТ
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НА 2016 ГОД 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида 
№ 57" муниципального образования города Братска

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11784000300300201007100, 11784000100400301006100, 11784000100400201007100, 
11784000300300301006100

3 Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица в возрасте до 8 лет

4 Сведения о фактическом достижении показателей объема муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Причины

отклонения
Установлено

муниципальным
заданием

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение от 
установленного 
показателя, %

1 2 3 4 5 6 7

000000000002530035911
784000300300201007100

102

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов.От 
1 года до 3 лет

Очная 41.00 30.50 74.39

000000000002530035911 
784000100400301006100 

102

адаптированная 
образовательная 

программа,обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ),Ог 3 лет до 8 лет

Очная 28.00 26.00 92.86

000000000002530035911
784000300300301006100

102

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов,От 
3 лет до 8 лет

Очная 165.00 126.00 76.36

Совокупное значение показателя, всего 234.00 182.50 77.99

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
_______________ ______________ ______________________________________________________________________________________________________ Таблица 2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества

Условия оценки качества 
(балл)

Причины
отклоненияНаименовани 

е показателя
Единица

измерения

Установлено 
муниципальн 
ым заданием

Исполнено на 
отчетную 

дату

Установлено 
муниципальн 
ым заданием

Исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 ■>5 6 7 8 9 10

00000000000253
00359117840003
00300201007100

102

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) й 
детей-инвалидов,От 

1 года до 3 лет

Очная

Регулярность 
получения 

услуги 
\ каждым , >, 

ребенком

■ Процент 70.00 62 50 0



00000000000253
00359117840003
00300201007100

102

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов.От 

1 года до 3 лет

Очная

Удовлетворе 
нность 

родителей 
(законных 

представител 
ей)качеством 
предоставлен 

ия
муниципальн 

ой услуги

Процент 80.00 93 50 50

итог по варианту 100 50

00000000000253
00359117840001
00400301006100

102

адаптированная 
образовательная 

программа,обучающ 
иеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ),От 3 
лет до 8 лег

Очная

Регулярность
получения

услуги
каждым

ребенком

Процент 70.00 70 50 50

00000000000253
00359117840001
00400301006100

102

адаптированная 
образовательная 

программа, обучающ 
иеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ),От 3 
лет до 8 лет

Очная

Удовлетворе 
нность 

родителей 
(законных 

представител 
ей) качеством 
предоставлен

ИЯ

муниципальн 
ой услуги

Процент 80.00 97 50 50

итог по варианту 100 100

00000000000253
00359117840003
00300301006100

102

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов.От 

3 лет до 8 лет

Очная

Регулярность
получения

услуги
каждым

ребенком

Процент 70.00 69 50 0

00000000000253
00359117840003
00300301006100

102

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов.От 

3 лет до 8 лет

Очная

Удовлетворе 
нность 

родителей 
(законных 

представител 
ей)качеством 
предоставлен 

ия
муниципальн 

ой услуги

Процент 80.00 94 50 50

итог по варианту 100 50
Совокупное нормативное значение оценки качества, всего 300.00 200.00


