
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 19 января 2017 г. № 7

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

за 2017 год

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 222 224
Адаптированная образовательная программа 12 10
Муниципальная услуга 2
Присмотр и уход

1. физические лица за исключением льготных категорий от 1 года 
до 3 лет

64 72



2. физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет 
до 8 лет 169 161

3. дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, не указано 1 1

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. 95 335,89 22 308,6

Присмотр и уход Руб. 2 747,86 643,0
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. 95 311,97 22 303,0

Присмотр и уход Руб. 2 723, 08 637,2
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.__________________
№ Наименование услуги (работы) Дата Контролирующий Содержание замечания
п/п ___________________ ;_________________________________ проверки___________ орган__________________________________________



Присмотр и уход 16.05.2017 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________

Приобретение холодильника на пищеблок для 
хранения суточных проб.
Приобретение детских столов на 04' и 08 группы.

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 90
4 Квалификационный уровень педагогических работников: 

Высшая категория 
Первая категория

% 20-30
30-40

12
56

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 98

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 2 выше запланированного.



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 лет.

Заведующая МВДОУ д/с № 15 «Ручеёк»________________ ( /  С. А. Раздъяконова

19.01.2018г. -~с.


