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

за первое полугодие 2017 года

Наименование муниципального учреждения, оказывающего муниципальную услугу (работу)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Соболек»

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 «Присмотр и уход»
физические лица за исключением льготных категорий (от 1 года до 3 
лет) 59 56

физические лица за исключением льготных категорий (от 3 лет до 8 
лет) 153 153

дети-инвалиды (от 3 лет до 8 лет) 1 1
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 3 5
Муниципальная услуга 2 «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
Основная образовательная программа 216 215

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
Муниципальная услуга 1 «Присмотр и уход» 1911,71 412.93
Муниципальная услуга 2 «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования»

75942.73 16403.63



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
Муниципальная услуга 1 «Присмотр и уход» 1100,90 236,69
Муниципальная услуга 2 «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования»

42950,16 9234.28

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

1. Муниципальная услуга «Присмотр и уход» - - -

2. Муниципальная услуга «Реализация основных об
щеобразовательных программ дошкольного образо
вания»

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

1. Муниципальная услуга «Присмотр и уход» - - -

2 Муниципальная услуга «Реализация основных об
щеобразовательных программ дошкольного образо
вания»

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ).
N

п/п
Наименование показателя качества 

муниципальной услуги (работы)
Единица

измерения
Фактическое

значение

Муниципальная услуга 1 «Присмотр и уход»
1 Соответствие санитарно-гигиенических условий пребывания воспитанников требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13
% 100



2 Организация питания воспитанников в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049- 
13

да/нет да

-> Открытость и доступность информации об учреждении % 100
4 Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги % 98
Муниципальная услуга 2 «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
1 Соответствие локальных актов требованиям ФГОС дошкольного образования (образова

тельная программа, документы по работе с семьями воспитанников, педагогической диаг
ностике)

% 100

2 Открытость и доступность информации об учреждении % 100
->j Повышение квалификации педагогических работников % 100
4 Квалификационный уровень педагогических работников: 

высшая категория 
первая категория

%
% 30

5 Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги % 98

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных.
1. Уменьшение численности воспитанников в связи со сменой места жительства и переводом в ДОУ по месту жительства.
2. Увеличение численности воспитанников оставшихся без попечения родителей на основании Распоряжения Межрайонного 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муни
ципальных услуг (работ).

заявка на дополнительные места по приему воспитанников.

№ 35 «Соболек» Александрова Ю.М.

30 июня 2017 г.


