ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Детский сад комбинированного вида № 19 «Капелька» города Обнинска
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
за 2 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:
перечню
- дети – инвалиды от 3 лет до 8 лет;
- обучающиеся от 1 года до 3 лет, за исключением детей - инвалидов;
- обучающиеся от 3 лет до 8 лет, за исключением детей - инвалидов;
- обучающиеся, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 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
номер реестровой
записи

Наименование
показателя
качества
муниципальной
услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ

Утверждено в
муниципальном
задании на 2017
год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Фактическое
отклонение

Причина
отклонения

8

11.784.0

Источник
информации о
достижении
значения
показателя

1

2

3

4

5

6

7

297150000131Ц3112
0311Д450003010002
01066100101

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

Слово

соответствует

соответствует

10 %

0

Акт готовности ОУ к
учебному году

Процент

90

90

10 %

0

Статистический
отчет ОО-1

Процент

90

90

10 %

0

Анкетирование
потребителей услуги

Число

0

0

10 %

0

Мониторинг
письменных
обращений

(1.Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
(обучающиеся от 1
года до 3 лет, за
исключением
детей - инвалидов)

9

297150000131Ц3112
0311Д450003010002
01048100101

(2.Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
(Обучающиеся от
1 года до 3 лет, за
исключением
детей
–
инвалидов))

297150000131Ц3112
0311Д450001005001
01041100101
(3.Адаптированна

я
образовательная
программа
(Дети – инвалиды
от 3 лет до 8 лет)

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
первую
и
высшую
категорию.
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
работников,
имеющих
первую
и
высшую
категорию.
3. Доля потребителей
муниципальной
услуги,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью
муниципальной услуги.

Слово

соответствует

соответствует

10 %

0

Акт готовности ОУ к
учебному году

Процент

90

90

10 %

0

Статистический
отчет ОО-1

Процент

90

90

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

90

90

10 %

0

Статистический
отчет ОО-1

Процент

90

90

10 %

0

Анкетирование
потребителей услуги

297150000131Ц3112
0311Д450003010003
01065100101

(4.Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
(обучающиеся от 3
лет до 8 лет, за
исключением
детей - инвалидов)

297150000131Ц3112
0311Д450003005003
01065100101

(5.Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
(дети - инвалиды
от 3 лет до 8 лет)

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
первую
и
высшую
категорию.
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
работников,
имеющих
первую
и
высшую
категорию.
3.

Доля

потребителей

Число

0

0

10 %

0

Мониторинг
письменных
обращений

Слово

соответствует

соответствует

10 %

0

Акт готовности ОУ к
учебному году

Процент

90

90

10 %

0

Статистический
отчет ОО-1

Процент

90

90

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

90

90

10 %

0

Статистический
отчет ОО-1

Процент

90

90

10 %

0

Анкетирование

297150000131Ц3112
0311Д450003010003
01065100101

(6.Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
(Обучающиеся от
3 лет до 8 лет, за
исключением
детей – инвалидов)

297150000131Ц3112
0311Д450001005003
01067100101

(7.
Адаптированная
образовательная
программа
(Обучающиеся, с

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
работников,
имеющих
первую
и
высшую
категорию.
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:

потребителей услуги

Число

0

0

10 %

0

Мониторинг
письменных
обращений

Слово

соответствует

соответствует

10 %

0

Акт готовности ОУ к
учебному году

Процент

90

90

10 %

0

Статистический
отчет ОО-1

Процент

90

90

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

90

90

10 %

0

Статистический
отчет ОО-1

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) от
3 лет до 8 лет)

297150000131Ц3112
031178400010050030
1003100101

(8.
Адаптированная
образовательная
программа
(Дети – инвалиды
от 3 лет до 8 лет)

- доля педагогических
работников,
имеющих
первую
и
высшую
категорию.
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
работников,
имеющих
первую
и
высшую
категорию.
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

90

90

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

90

90

10 %

0

Статистический
отчет ОО-1

Процент

90

90

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
297150000131Ц3112
0311Д450003010002
01066100101
297150000131Ц3112
0311Д450003010002
01048100101
297150000131Ц3112
0311Д450001005001
01041100101
297150000131Ц3112
0311Д450003010003
01065100101
297150000131Ц3112
0311Д450003005003
01065100101
297150000131Ц3112
0311Д450003010003
01065100101
297150000131Ц3112
0311Д450001005003
01067100101
297150000131Ц3112
0311Д450001005003
01067100101

Наименование
показателя
объема
муниципальной
услуги
2

Единица
измерения по
ОКЕИ

Утверждено в
муниципально
м задании на
2017 год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Фактическое
отклонение

Причина
отклонения

5

6

7

8

26

10 %

Источник
информации
о достижении
значения
показателя
9

3

4

Число обучающихся

человек

22

Число обучающихся

человек

10

3

10 %

12,5%

Перевод в
группу
полного дня

Расчет целевой
субвенции

Число обучающихся

человек

1

0

10 %

100%

Перевод в
группу
полного дня

Расчет целевой
субвенции

Число обучающихся

человек

104

96

10 %

0

Число обучающихся

человек

1

0

10 %

100%

Число обучающихся

человек

126

130

10 %

0

Расчет целевой
субвенции

Число обучающихся

человек

50

53

10 %

0

Расчет целевой
субвенции

Число обучающихся

человек

5

8

10 %

0

Расчет целевой
субвенции

Расчет целевой
субвенции

Инвалидность
снята

Присвоена
инвалидность

Расчет целевой
субвенции

Расчет целевой
субвенции

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

1

2

297150000131Ц3112 Общее
количество
031103410000000000 организованных
и
0005101101
проведенных
олимпиад, конкурсов,
мероприятий

Единица
измерения по
ОКЕИ

Утверждено в
муниципальном
задании на
2017 год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Фактическое
отклонение

Причина
отклонения

8

3

4

5

6

7

число

10

7

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

Единица
измерения по
ОКЕИ

Утверждено в
муниципальном
задании на 2017
год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Фактическое
отклонение

Причина
отклонения

8

1

2

3

4

5

6

7

297150000131Ц3112
031103410000000000
0005101101

Общее
количество
организованных
и
проведенных
олимпиад, конкурсов,
мероприятий

число

10

7

10%

0

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 19 «Капелька»
М.П.
подпись

_______________________________ (Москаленко С.Н.)

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

