ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей №41 «Альтаир» города Обнинска
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
за 3 квартал 2017 год

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
РАЗДЕЛ 1.
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
по базовому
дошкольного образования
(отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица):
перечню
- обучающиеся от 1 года до 3 лет, за исключением детей- инвалидов;
- обучающиеся от 3 лет до 8 лет, за исключением детей- инвалидов;
- обучающиеся в группах комбинированной направленности от 1 года до 3 лет;
- обучающиеся в группах комбинированной направленности от 3 лет до 8 лет;
- обучающиеся, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет,
- дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный
Наименование
Единица
Утверждено в Исполнено на Допустимое
Фактическое
Причина
номер
показателя
измерения по муниципально отчетную дату (возможное)
отклонение
отклонения
реестровой
качества
ОКЕИ
м задании на
отклонение
записи
муниципальной
2017 год
услуги
1
2
3
4
5
6
7
8
297150000131Ц3112031 1. Условия реализации
Слово
соответствует
соответствует
10
%
0
1Д450003010002010661 образовательной услуги:
- организация
образовательного
процесса в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства РФ.
2. Кадровая
(обучающиеся от 1 года характеристика:
до
3
лет,
за - доля педагогических
исключением
детей- работников, имеющих
специальное
инвалидов)
педагогическое
образование.
3. Доля потребителей
муниципальной услуги,
удовлетворенных

11.787.0

Источник
информации
о достижении
значения
показателя
9
Акт готовности ОУ к
учебному году

00101

Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования

Процент

21%

21%

10 %

0

Статистический
отчет 85-К

Процент

100%

100%

10 %

0

Анкетирование
потребителей услуги

297150000131Ц3112031
1Д450003010003010651
00101

Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
(обучающиеся от 3 лет
до
8
лет,
за
исключением
детейинвалидов)

Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
(обучающиеся
в
группах
комбинированной
направленности от 1

качеством и
доступностью
муниципальной услуги.
4. Количество
обоснованных жалоб
потребителей
муниципальной услуги,
по которым приняты
меры, от общего
количества обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной услуги.
1. Условия реализации
образовательной услуги:
- организация
образовательного
процесса в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства РФ.
2. Кадровая
характеристика:
- доля педагогических
работников, имеющих
специальное
педагогическое
образование.
3. Доля потребителей
муниципальной услуги,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
муниципальной услуги.
4. Количество
обоснованных жалоб
потребителей
муниципальной услуги,
по которым приняты
меры, от общего
количества обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной услуги.
1. Условия реализации
образовательной услуги:
- организация
образовательного
процесса в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства РФ.
2. Кадровая
характеристика:
- доля педагогических

Число

0

0

10 %

0

Мониторинг
письменных
обращений

Слово

соответствует

соответствует

10 %

0

Акт готовности ОУ к
учебному году

Процент

76%

85%

10 %

9%

Процент

100%

100%

10 %

0

Анкетирование
потребителей услуги

Число

0

0

10 %

0

Мониторинг
письменных
обращений

Слово

соответствует

соответствует

10 %

0

Акт готовности ОУ к
учебному году

Процент

50%

60%

10 %

10%

Вновь
принятие
сотрудники

Повышение
квалификаци

Статистический
отчет 85-К

Статистический
отчет 85-К

года до 3 лет)

Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
(обучающиеся в
группах
комбинированной
направленности от 3
лет до 8 лет)

работников, имеющих
специальное
педагогическое
образование.
3. Доля потребителей
муниципальной услуги,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
муниципальной услуги.
4. Количество
обоснованных жалоб
потребителей
муниципальной услуги,
по которым приняты
меры, от общего
количества обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной услуги.
1. Условия реализации
образовательной услуги:
- организация
образовательного
процесса в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства РФ.

и педагогов
Процент

100%

100%

10 %

0

Анкетирование
потребителей услуги

Число

0

0

10 %

0

Мониторинг
письменных
обращений

слово

Соответствует

соответствует

10 %

0

Акт готовности ОУ к
учебному году

67%

67%

10%

0

Статистический
отчет 85-К

процент

100%

100

10%

0

Анкетирование
потребителей услуги

число

0

0

10%

0

Мониторинг
письменных
обращений

процент
2. Кадровая
характеристика:
- доля педагогических
работников, имеющих
специальное
педагогическое
образование.
3. Доля потребителей
муниципальной услуги,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
муниципальной услуги.
4. Количество
обоснованных жалоб
потребителей
муниципальной услуги,
по которым приняты
меры, от общего
количества обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной услуги.

297150000131Ц3112031 1. Условия реализации
1Д450001004003010601 образовательной услуги:
00101
- организация
Адаптированная образовательного
в соответствии с
образовательная процесса
требованиями
программа
действующего
(обучающиеся, с
законодательства РФ.
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) от 3 лет
до 8 лет)
2. Кадровая
характеристика:
- доля педагогических
работников, имеющих
специальное
педагогическое
образование.
3. Доля потребителей
муниципальной услуги,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
муниципальной услуги.
4. Количество
обоснованных жалоб
потребителей
муниципальной услуги,
по которым приняты
меры, от общего
количества обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной услуги.
1. Условия реализации
образовательной услуги:
- организация
образовательного
процесса в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства РФ.
297150000131Ц3112031
1Д450003005003010651
00101
2. Кадровая
Основная
характеристика:
образовательная - доля педагогических
работников, имеющих
программа
специальное
дошкольного
педагогическое
образования
образование.

слово

Акт готовности ОУ к
учебному году

Соответствует

соответствует

10%

0

34%

44%

10%

10%

процент

100%

100%

10%

0

Анкетирование
потребителей услуги

число

0

0

10%

0

Мониторинг
письменных
обращений

слово

Соответствует

Соответствует

10%

0

Акт готовности ОУ к
учебному году

34%

34%

10%

0

Статистический
отчет 85-К

Обучение
специалистов

Статистический
отчет 85-К

процент

процент

(дети – инвалиды от 3
лет до 8 лет)
3. Доля потребителей
муниципальной услуги,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
муниципальной услуги.
4. Количество
обоснованных жалоб
потребителей
муниципальной услуги,
по которым приняты
меры, от общего
количества обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной услуги.

процент

100%

100%

10%

0

Анкетирование
потребителей услуги

число

0

0

10%

0

Мониторинг
письменных
обращений

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Наименование
показателя
объема
муниципальной
услуги
2

297150000131Ц3112031
1Д450003010002010661 Основная
образовательная
00101
программа
дошкольного
образования
обучающиеся
за
исключением
детейинвалидов и инвалидов от
1 года до 3 лет
Группа
кратковременного
пребывания детей
297150000131Ц3112031 Основная образовательная
1Д450003010003010651 программа дошкольного
00101
образования
Обучающиеся от 3 лет до
8 лет, за исключением
детей- инвалидов
Основная образовательная
программа дошкольного
образования

Единица
измерения по
ОКЕИ

Утверждено в
муниципально
м задании на
2017 год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Фактическое
отклонение

Причина
отклонения

Источник
информации
о достижении
значения
показателя
9

3
человек

4
40

5
40

6
10 %

7
0

8

человек

204

20

10 %

0

Расчет целевой
субвенции

человек

20

20

10 %

0

Расчет целевой

Расчет целевой
субвенции

Обучающиеся в группах
комбинированной
направленности от 1 года
до 3 лет
Основная образовательная
программа дошкольного
образования
Обучающиеся в группах
комбинированной
направленности от 3 лет
до 8 лет
297150000131Ц3112031
Адаптированная
1Д450001004003010601
образовательная
00101
программа
Обучающиеся, с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) от 3 лет до 8 лет
297150000131Ц3112031 Основная образовательная
1Д450003005003010651
программа
00101
Дети – инвалиды от 3 лет
до 8 лет

субвенции

человек

40

44

10 %

10%

человек

8

8

10 %

0

человек

2

3

10 %

По факту
зачисления

Расчет целевой
субвенции

Расчет целевой
субвенции

Заключение
ПМПК города

Расчет целевой
субвенции

РАЗДЕЛ 2.
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход.

Уникальный
номер
по
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица):

11.785.0

- обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов от 1 года до 3 лет;
- обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов от 3 лет до 8 лет;
- дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер Наименование
Единица
Утверждено в
Исполнено
реестровой записи
показателя
измерения муниципальном на отчетную
качества
по ОКЕИ задании на 2017
дату
муниципальной
год
услуги
1
297150000131Ц31120311785
004300200006007100101

2

1. Условия реализации
образовательной услуги:
- организация
Присмотр и уход
(обучающиеся
за образовательного
исключением
детей- процесса в соответствии
инвалидов и инвалидов от с требованиями
действующего
1года до 3 лет )
законодательства РФ.
2. Обеспеченность
кадрами
(укомплектованность
штатов)
3. Фактическая
посещаемость в

3

4

Допустимое
(возможное)
отклонение

Фактическое
отклонение

Причина
отклонения

5
Да

6
10%

7
0

8

слово

Да

процент

100%

100%

10%

0

процент

72%

80%

10%

9%

Источник
информации
о
достижении
значения
показателя
9
Акт готовности ОУ
к учебному году

Тарификация ОУ

Снижение

Табель учета
посещаемости

образовательном
учреждении:
- регулярность
получения услуги детьми
образовательного
учреждения.
4. Сохранение и
укрепление здоровья
детей в образовательном
учреждении:
- показатель
заболеваемости детей в
ОУ;
- выполнение норм по
основным продуктам
питания.
5. Доля потребителей
муниципальной услуги,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
муниципальной услуги.
6. Количество
обоснованных жалоб
потребителей
муниципальной услуги,
по которым приняты
меры, от общего
количества
обоснованных жалоб
потребителей
муниципальной услуги.
1. Условия реализации
образовательной услуги:

уровня
заболеваемости

10%

10%

10%

0

Журнал
заболеваемости ОУ

процент

100%

100%

10%

0

Отчету ОУ

процент

100%

100%

10%

0

Анкетирование
потребителей
услуги

число

0

0

10%

0

Мониторинг
письменных
обращений

Акт готовности ОУ
к учебному году

процент

слово

Да

Да

10%

0

процент

88%

94%

10%

6%

Заполнение
вакансий

Тарификация ОУ

процент

82%

86%

10%

4%

Снижение уровня
заболеваемости

Табель учета
посещаемости

организация
образовательного
процесса в соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства РФ.
297150000131Ц311203117850 2.
Обеспеченность
04300300006005100102
кадрами
Присмотр и уход
(укомплектованность
(обучающиеся
за
штатов)
исключением
детейинвалидов и инвалидов от 3
3.
Фактическая
лет до 8 лет )
посещаемость
в

образовательном
учреждении:
- регулярность получения
услуги
детьми
образовательного
учреждения.
4.
Сохранение
и
укрепление
здоровья
детей в образовательном
учреждении:

9%

8%

10%

Журнал
заболеваемости ОУ

процент

показатель
заболеваемости детей в
ОУ;

297150000131Ц3112031178
5000500300006001100101

Присмотр и уход

- выполнение норм по
основным
продуктам
питания.

процент

100%

100%

10%

0

Отчету ОУ

5. Доля потребителей
муниципальной услуги,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью
муниципальной услуги.

процент

100%

100%

10%

0

Анкетирование
потребителей
услуги

6.
Количество
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной услуги,
по которым приняты
меры,
от
общего
количества
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной услуги.

число

0

0

10%

0

Мониторинг
письменных
обращений

1. Условия реализации
образовательной услуги:

слово

Да

Да

10%

0

Акт готовности ОУ
к учебному году

(дети-инвалиды от 3 лет до 8 организация
лет )
образовательного

процесса в соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства РФ.
2.
Обеспеченность
кадрами
(укомплектованность
штатов)

процент

83%

100%

10%

10%

Заполнение
вакансий

Тарификация ОУ

3.
Фактическая
посещаемость
в
образовательном
учреждении:

процент

78%

79%

10%

1%

Снижение уровня
заболеваемости

Табель учета
посещаемости

7%

7%

10%

0

Журнал
заболеваемости ОУ

- регулярность получения
услуги
детьми
образовательного
учреждения.
4.
Сохранение
и
укрепление
здоровья
детей в образовательном
учреждении:

процент

показатель
заболеваемости детей в
ОУ;
- выполнение норм по
основным
продуктам
питания.

процент

100%

100%

10%

0

Отчету ОУ

5. Доля потребителей
муниципальной услуги,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью
муниципальной услуги.

процент

100%

100%

10%

0

Анкетирование
потребителей
услуги

6.
Количество
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной услуги,

число

0

0

10%

0

Мониторинг
письменных
обращений

по которым приняты
меры,
от
общего
количества
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной услуги.

3.2 Показатели,

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
показателя
объема
муниципальной
услуги
2

97150000131Ц31120311 Присмотр и уход
за
78500430020000600710 обучающиеся
исключением
детей0101
инвалидов и инвалидов от
1года до 3 лет

Единица
измерения по
ОКЕИ

Утверждено в
муниципально
м задании на
2017 год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Фактическое
отклонение

Причина
отклонения

3
человек

4
20

5
20

6
10%

7
0

8

По факту
зачисления

297150000131Ц3112031
Присмотр и уход
17850043003000060051 обучающиеся
за
00102
исключением
детейинвалидов и инвалидов от
3 лет до 8 лет

человек

252

237

10%

6%

297150000131Ц3112031
Присмотр и уход
17850005003000060011 дети-инвалиды от 3 лет
00101
до 8 лет

человек

3

3

10%

0

Источник
информации
о достижении
значения
показателя
9
Расчет
субвенции

целевой

Расчет
субвенции

целевой

Расчет
субвенции

целевой

РАЗДЕЛ 3.
1. Наименование муниципальной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая Уникальный номер
по базовому
помощь обучающимся

11.Г54.0

(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица):
- обучающиеся.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер Наименование
Единица
Утверждено в
Исполнено
реестровой записи
показателя
измерения муниципальном на отчетную
качества
по ОКЕИ задании на 2017
дату
муниципальной
год
услуги
1
297150000131Ц31120311Г
54000000000001007101101

Коррекционноразвивающая,
компенсирующая
и логопедическая
помощь

Допустимое
(возможное)
отклонение

Фактическое
отклонение

Причина
отклонения

8
Заболеваемость

2

3

4

1. Доля участников
(обучающихся) от
общего количества
обучающихся
2.
Доля
потребителей
муниципальной
услуги,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью
муниципальной

процент

55

5
50

6
10%

7
5%

процент

100

100

10%

0

Источник
информации
о
достижении
значения
показателя
9
Отчеты УМЦ

Анкетирование
потребителей
услуги

услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Уникальный
Наименование
Единица
Утверждено в Исполнено на Допустимое
номер
показателя
измерения по муниципально отчетную дату (возможное)
реестровой
объема
ОКЕИ
м задании на
отклонение
записи
муниципальной
2017 год
услуги
1
2
3
4
5
6
297150000131Ц3112031 Коррекционночеловек
174
144
10%
1Г540000000000010071 развивающая,
01101

компенсирующая
и
логопедическая помощь

Фактическое
отклонение

Причина
отклонения

7
9%

Заболеваемость

8

Источник
информации
о достижении
значения
показателя
9

ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ РАБОТАХ
РАЗДЕЛ 1.
1. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11.034.1

2. Категории потребителей работы:
- в интересах общества.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникальный
номер реестровой
записи

Наименование
показателя
качества работы

Единица
измерения по
ОКЕИ

Утверждено в
муниципальном
задании на
2017 год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Фактическое
отклонение

Причина
отклонения

1

2

3

4

5

6

7

8

297150000131Ц3112
031103410000000000
0005101101

Общее
количество
организованных
и
проведенных
олимпиад, конкурсов,
мероприятий

число

6

6

10%

0

Источник
информации о
достижении
значения
показателя
9
Отчет по итогам
работы ОУ

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный
Наименование
номер реестровой показателя объема
записи
работы

1
297150000131Ц3112
031103410000000000
0005101101

2
Общее количество

Единица
измерения по
ОКЕИ

Утверждено в
муниципальном
задании на 2017
год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Фактическое
отклонение

Причина
отклонения

3

4

5

6

7

8

число

6

6

10%

Заведующий МБДОУ «Детский сад №41 «Альтаир»
_________________
М.П.
подпись

Источник
информации о
достижении
значения
показателя
9
Отчет по итогам
работы ОУ

______________ (Рахова Г.Т.)

