
приложение №1

на 01.01.2016  г.

Код

1 2 6

1 9 табеля посещаемости

Код

1 2 5 6 6

1 9 на частично платной 

основе 

163 170

3 4

Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по образовательным 

программам дошкольного образования, а также 

осуществление присмотра и ухода за детьми

Население г.Иркутска в возра от 1,5 до 8 лет 

включительно

  1.2. Потребители муниципальной услуги:

№ п/п

 Муниципальная услуга (работа)    

Наименование категории потребителей

Форма 

предоставления 

услуги (платная, 

частично платная, 

бесплатная)

Плановое 

количество 

потребителей,

 чел.

Фактическое 

количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугой, чел.

Наименование

3 4 5

Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по образовательным 

программам дошкольного образования, а также 

осуществление присмотра и ухода за детьми

163,00 170,0

ИТОГО: 170,0

  1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:

№ п/п

 Муниципальная услуга (работа)    

Планируемые объемы муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) на очередной 

финансовый год

Фактический объем муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) за отчетный  

финансовый год

Источник(и) 

информации о 

фактических объемах 

оказания 

муниципальной услуги 

(выполнения работ)
Наименование В натуральном выражении, ед. В натуральном выражении, ед.

Отчет

о выполнении муниципального задания № 902/136  бу-2015

 на оказание услуги (выполнение работ) физическим и юридическим лицам на 2015 г.

бюджетным (автономным) учреждением  МБДОУ г. Иркутска детский сад общеразвивающего вида №119
(наименование учреждения)

Дата и номер соглашения, заключенного

между учредителем и учреждением  «26»   12    2014    г.   №902/141(1)

   1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
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Код

1 2

Код

1 2

Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по образовательным 

программам дошкольного образования, а также 

осуществление присмотра и ухода за детьми

 1.4 Характеристика перспектив выполнения бюджетным (автономным) учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами:

№ п/п
 Муниципальная услуга (работа)    

Характеристика
Наименование

3 4

3 4

Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по образовательным 

программам дошкольного образования, а также 

осуществление присмотра и ухода за детьми

объем муниципальной услуги в натуральном выражении  выполнен

  1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ) от планируемых

№ п/п
 Муниципальная услуга (работа)    

Факторы
Наименование
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Код Код Наименование

1 2 4 5 6 7 8 9

1 9 18 соотношение 

фактической 

посещаемости детей и 

списочного состава

% не <, 69,5 63,50 табеля посещаемости

2 9 19 число дней, 

пропущенных одним 

ребенком по болезни 

в год

день не > 15,00 12,20 анализ посещаемости

3 9 20 число случаев 

заболевания в 

среднем на одного 

ребенка в год

шт. не < 2,00 1,40 анализ заболеваемости

4 9 65 степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

дошкольного 

учреждения за год (по 

данным 

% не < 85,00 90,00 анкеты родителей

5 9 66 укомплектованность 

кадрами

% не < 85,00 90,00 штатное расписание

6 9 67 удельный вес 

численности молодых 

педагогических 

работников в возрасте 

до 30 лет от общего 

количества 

% не < 20,00 20,00 тарификация, 

расстановка кадров

7 9 68 соотношение 

педагогичских кадров 

с квалификационной 

категорией к общему 

количеству педагогов

% не < 60 45,00 тарификация, 

расстановка кадров

8 9 69 отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей (хаконных 

представителей) 

обучающихся на 

действия работников 

% 0,00 0,00 книга регистрации жалоб 

в ОУ, в департаменте 

образования

3

Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного 

образования, а также осуществление 

присмотра и ухода за детьми

Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного 

образования, а также осуществление 

присмотра и ухода за детьми

Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного 

образования, а также осуществление 

присмотра и ухода за детьми

Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного 

образования, а также осуществление 

присмотра и ухода за детьми

Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного 

образования, а также осуществление 

присмотра и ухода за детьми

Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного 

образования, а также осуществление 

присмотра и ухода за детьми

Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного 

образования, а также осуществление 

присмотра и ухода за детьми

Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного 

образования, а также осуществление 

присмотра и ухода за детьми

              2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых  работ)

  2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

№ п/п

 Муниципальная услуга (работа)    Показатель качества

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год

Источник(и) 

информации о 

фактическом  

значении 

показателя

Наименование
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Код

1 2 4

Код

1 2 4

(подпись) (расшифровка подписи)

                     Руководитель бюджетного (автономного) учреждения,

                     оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу)

3 3 5

  2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы)  со стороны исполнительных органов местного самоуправления, осуществляющих контроль за 

выполнением муниципального задания

№ п/п
 Муниципальная услуга (работа)    Наименование исполнительного органа 

местного самоуправления 
Дата проверки Содержание замечания

Наименование

  2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ)

№ п/п
 Муниципальная услуга (работа)    

Кем подана жалоба Дата жалобы Содержание жалобы
Наименование

3 3 5
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