РАЗДЕЛ 1
1.1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги
Сведения о фактических объёмах выполнения муниципального задания
Наименование
муниципальной
услуги

Реализация основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования

Категория
потребителя

Физические
лица.
Воспитанники
от 2-х месяцев
до прекращения
образовательных
отношений.

Форма
Планируемые
предоставления
показатели
услуги
муниципального
(бесплатная,
задания на оказание
платная,
муниципальной
частичноза
услуги на 2015
плату)
года, человек

бесплатная

300

Фактические
показатели
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальной
услуги
за 2015 год
человек

%

273

91

Источник (и) информации
о фактических объёмах
оказания муниципальной
услуги

Приказ МКДОУ «ДС
«Непоседы» от 31.08.2015
№ 119
«О комплектовании
МКДОУ «ДС «Непоседы»
на 2015-2016 учебный
год»,
приказы о прибытии и
выбытии детей, путевки в
детский сад

1.2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги
1.2.1. Показатели качества муниципальной услуги:
№
п/п

1

Наименование
показателя
Выполнение
образовательной
программы в соответствии
с годовым учебным
графиком и календарнотематическим планом

Единица
измерен
ия

%

Значение,
утверждённое в
муниципальном
задании на 2015 год

97

Фактическое
значение за
2015 год

100,0

2

Укомплектованность
педагогическими
работниками

%

95

100,0

Доля аттестованных
педагогических работников

%

80

86,0

3

4
Доля потребителей,
удовлетворенных качеством
муниципальных услуг

%

80

99,96

Источник (и) информации о фактическом
значении показателя

Приказ МКДОУ «ДС «Непоседы» от
18.12.2015 № 231 «О результатах
образовательной деятельности в МКДОУ
«ДС «Непоседы»
Тарификационный список специалистов
группы «Педагогический персонал» по
состоянию на 01.01.2015
Приказ МКДОУ «ДС «Непоседы» от
29.12.2014 № 93 «Об утверждении
штатного расписания»
Приказ МКДОУ «ДС «Непоседы» от
02.02.2015 № 25-к «Об установлении
тарифных коэффициентов» по состоянию
на 01.01.2015, эффективные контракты
Приказ МКДОУ «ДС «Непоседы» от
29.12.2014 № 93 «Об утверждении
штатного расписания», аттестационные
листы
Приказ МКДОУ «ДС «Непоседы» от
08.12.2015 № 213 «Об итогах
анкетирования родителей по
удовлетворенности качеством и
доступностью муниципальных услуг
МКДОУ «ДС «Непоседы»

1.2.2. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг
Наименование муниципальной услуги
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

Автор жалобы

Содержание жалобы

Принятые меры

нет

нет

-

1.3. Наличие в отчётном периоде замечаний к выполнению муниципального задания со стороны структурных подразделений
Администрации города, осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания
Наименование
муниципальной услуги
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

Наименование структурного
подразделения Администрации города
и дата проверки
Управление образования
Администрации города Муравленко,
приказ от 22.12.2015 № 694 «О
проведении документарной проверки
отчётов об исполнении муниципальных
заданий за 2015 год
подведомственными муниципальными
бюджетными и автономными
образовательными организациями»,
11.01.2016 - 13.12.2016

Содержание замечания

Принятые меры

Фактическое количество
потребителей услуги не
соответствует
планируемому показателю

разработан план мероприятий

РАЗДЕЛ 2
2.1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги
Сведения о фактических объёмах выполнения муниципального задания
Наименование
муниципальной
услуги

Категория
потребителя

Форма
предоставления
услуги
(бесплатная,
платная,частично
заплату)

Планируемые
показатели
муниципального
задания на оказание
муниципальной
услуги на 2015 год,
человек

Фактические
показатели выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальной услуги
за 2015 год
человек

Присмотр и
уход за детьми

Физические
лица.
Воспитанники
от 2-х месяцев
до прекращения
образовательных
отношений.

Частично за
плату

300

273

Источник (и) информации о
фактических объёмах оказания
муниципальной услуги

%
91

Приказ МКДОУ «ДС
«Непоседы» от 31.08.2015 №
119
«О комплектовании МКДОУ
«ДС «Непоседы» на 20152016 учебный год»,
приказы о прибытии и
выбытии детей, путевки в
детский сад

2.2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги
2.2.1. Показатели качества муниципальной услуги:
№
п/п

1

Наименование
показателя

Выполнение плана
посещаемости

Единица
измерен
ия

Значение,
утверждённое в
муниципальном
задании
на 2015 год

Фактическое значение
за 2015 год

%

40

58,9

Источник (и) информации о
фактическом значении показателя

Табель посещаемости, ежемесячная
справка к табелю посещаемости

2

Доля
своевременно
устраненных предписаний
надзорных органов

%

90

100,0

3
Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством муниципальных
услуг

%

80

99,76

Акт готовности к учебному году,
предписания надзорных органов
Приказ МКДОУ «ДС «Непоседы» от
08.12.2015 № 213 «Об итогах
анкетирования родителей по
удовлетворенности качеством и
доступностью муниципальных услуг
МКДОУ «ДС «Непоседы»

2.2.2. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг
Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход за детьми

Автор жалобы

Содержание жалобы

Принятые меры

Нет

Нет

-

2.3. Наличие в отчётном периоде замечаний к выполнению муниципального задания со стороны структурных подразделений
Администрации города, осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания
Наименование
муниципальной услуги
Присмотр и уход за детьми

Наименование структурного
подразделения Администрации города
и дата проверки
Управление образования
Администрации города Муравленко,
приказ от 22.12.2015 № 694 «О
проведении документарной проверки
отчётов об исполнении муниципальных
заданий за 2015 год
подведомственными муниципальными
бюджетными и автономными
образовательными организациями»,
11.01.2016 - 13.12.2016

Содержание замечания

Принятые меры

Фактическое количество
потребителей услуги не
соответствует
планируемому показателю

разработан план
мероприятий

3. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания
По пункту 1.1.:
Фактическое количество потребителей муниципальной услуги (Физические лица. Воспитанники от 2-х месяцев до прекращения
образовательных отношений.) за 2015 год составило 273 человека (91 %), что ниже планового показателя в муниципальном задании
на 9 процентных пункта.
По пункту 1.2.1:
1. Выполнение образовательной программы в соответствии с годовым учебным графиком и календарно-тематическим планом
составляет 100,0 %, что на 3 процентных пунктов выше показателя, утвержденного в муниципальном задании.
2. Укомплектованность педагогическими работниками составляет 100,0%, что превышает показатель, утвержденный в
муниципальном задании на 5 процентных пунктов.
3. Доля аттестованных педагогических работников, составляет 86,0%, что превышает показатель, утвержденный в
муниципальном задании на 6 процентных пунктов.
4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством муниципальной услуги составила 99,96%, что превышает показатель,
утвержденный в муниципальном задании на 19,96 процентных пунктов.
По пункту 1.2.2.:
В отчётном периоде жалобы на качество услуги не поступали.
По пункту 1.3:
Замечание к выполнению муниципального задания в отчётном периоде со стороны структурных подразделений Администрации
города, осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания: фактическое количество потребителей услуги не
соответствует планируемому показателю.
По пункту 2.1.:
Фактическое количество потребителей муниципальной услуги (Физические лица. Воспитанники от 2-х месяцев до прекращения
образовательных отношений) за 2015 год составило 273 человека (91 %), что ниже планового показателя в муниципальном задании
на 9 процентных пункта.
По пункту 2.2.1:
1. Выполнение плана посещаемости воспитанниками составляет 58,9 %, что превышает
муниципальном задании на 18,9 процентных пункта.

показатель, утвержденный

в

