
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №15 «Ручеек»

666679 Иркутская область, г. Усть — Илимск, 
пр. Дружбы -  Народов, 22 
Телефон (39535) 5-85-94,5-90-70 
от 10 июля 2017 г. № 57

Отчет
об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) 

__________ I полугодие_________________________________2017____ года

Наименование муниципального учреждения, оказывающего муниципальную услугу (работу)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15 «Ручеёк»

1. Оказание муниципальных услуг (работ).
Объем оказания муниципальных услуг (работ) - характеристика фактических и запланированных на соответствующий период 

времени результатов выполнения задания:
Объем оказываемых муниципальных услуг (работ) 
___________(в натуральных показателях)___________

Наименование услуг (работ) Количество потребителей услуг (работ)
План Факт

Муниципальная услуга 1
Реализация основных общеразвивающих программ дошкольного образования
Образовательная программа дошкольного образования 226 233
Адаптированная образовательная программа 13 15
Муниципальная услуга 2
Присмотр и уход

1. физические лица за исключением льготных категорий от 1 года
до 3 лег 42 65



2. физические лица з а. исключен нем льготных категорий от 3 лет 
до 8 лет___________________________________________________

3. дети-инвалиды, деги-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, не указано______________________________________

Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (работ) 
________________ (в стоимостных показателях)________________

Наименование услуг (работ) Единица
измерений

Финансовые затраты 
на единицу измерения 

(руб.)

Объем услуг (работ) на 
отчетный период, 

тыс. рублей
Реализация основных общеразвивающих программ дошкольного 
образования

Руб. 82654,81 19754,50

Присмотр и уход Руб. 2154,81 515,0
Фактический объем оказываемых муниципальных услуг (работ) 
_________________ (в стоимостных показателях)_________________

Наименование услуг (работ) Единица
измерений

Финансовые затраты 
на единицу измерения

(руб.)

Объем услуг (работ) за 
отчетный период, 

тыс. рублей
Реализация основных общеразвивающих программ дошкольного 
образования

Руб. 44573,79 11054,3

Присмотр и уход Руб. 1025,81 254,4
2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (работ). 
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ).

№
п/п

Наименование услуги (работы) Дата Кем подана 
жалоба

Содержание жалобы

- - - -

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов.
№
п/п

Наименование услуги (работы) Дата
проверки

Контролирующий
орган

Содержание замечания

Плановая выездная проверка Госпожнадзора в г. 
Усть -  Илиме к:е и Усть -  Илимском районе

27.09.2016 Госпожнадзор г. Усть -  
Илимска и Усть -  
Илимского района

Поручни и ограждения наружных лестниц не 
соответствуют требованиям свода правил.



Присмотр и уход 04.04.2017 ТО Управления
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека по 
Иркутской области в г. 
Усть -  Илимске и Усть -  
Илимском районе________

Нарушения не выявлено

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ).

N п/п Наименование показателя качества 
муниципальной услуги (работы)

Единица измерения Значение

План Факт
Муниципальная услуга 1
Реализация основных общеразвивающих программ дошкольного образования
Образовательная программа дошкольного образования
1 Соответствие основной образовательной программы ФГОС ДО; % 100 100
2 Открытость и доступность информации об учреждении % 70-100 95
3 Повышение квалификации педагогических работников % 90-100 87
4 Квалификационный уровень педагогических работников: 

Высшая категория 
Первая категория

% 20-30
30-40

12,5
48

5 Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной 
услуги % 80-100 96

Муниципальная услуга 2
Создание условий для присмотра и ухода
1 Обеспечение санитарно-гигиенических условий пребывания в 

соответствии с требованиями и нормами СанПин; % 80-100 95

2 Организация питания в соответствии с требованиями и нормами 
СанПиН; % да да

3 Открытость и доступность информации об учреждении % 70-100 95
4 Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной 

услуги % 80-100 96

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных. 
Количество человек, осваивающих образовательную программу дошкольного образования на 7 выше запланированного.



С ■■ (  -
4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества 

муниципальных услуг (работ).
Ожидается уменьшение количества физических лиц от 3 лет до 8, в связи с увеличением набора физических лиц от 1 года до 3 лег.

Заведующая

10.07.2017г.

№ 15 «Ручеёк» 22 С.А. Раздъяконова
(подпись)


