
Комитет финансов администрации города Братска Иркутской об .т е т
(наименование ГРБС. органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания № 514 от 01.07.2015 г.

на 01.07.2015г.

Наименование муниципального Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
учреждения: комбинированного вида № 45" муниципального образования города Братска

Раздел 1

*
1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги:
Население муниципального образования г. Братска в возрасте от 1.5 до 7 лет

3. Показатели (индикаторы) характеризующие качество муниципальной услуги:

№ п/п Наименование индикатора

Источник 
информации о 

значении 
показателя для 

оценки качества

Нормативное
значение,

балл

Фактическое 
значение, балл Примечания

1

Ведение журнала учета проверок качества 
оказания услуги, ведение книги (журнала) 
регистрации жалоб на качества оказания услуг при 
условии нахождения ее в доступном для 
потребителя месте

Книга регистрации 
жалоб 10 10

2

В локальных нормативных актах учреждения 
уетановлен порядок контроля за качеством 
оказания муниципальной услуги (обязанности по 
проведению контрольных действий закреплены за 
конкретным лицом (лицами)

Нормативные 
правовые акты 

учреждения
10 10

3
Доля педагогических работников с высшим 
образованием от общего числа педагогов

Штатное
расписание, личные 

дела
5 0

Всего педагогов 26, высшее -6  ч. 
23%

4 Общий уровень укомплектованности учреждения 
кадрами по штатному расписанию

Штатное
расписание, приказы 
по Личному составу

5 5

5 Отсутствие случаев детского травматизма

Мониторинг
качества

деятельности
учреждения

10 10

6
Отсутствие фактов нарушений санитарных, иных 
норм и требований к деятельности учреждения со 
стороны соответствующих служб

Мониторинг
качества

деятельности
учреждения

10 10

7
Качество реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования (далее —г ООП ДО)

Мониторинг 
достижения детьми 

планируемых 
результатов 

освоения ООП ДО

10 10

8
Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) качеством предоставления 
муниципальной услуги

Результаты
анкетирования

(опроса)
10 10

9
Доля педагогических работников, прошедших 
курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 
5 лет от общего числа педагогов

Штатное
расписание, личные 

дела
5 5

10
Доля педагогических работников с высшей и 
первой квалификационной категорией от общего 
числа педагогов

Штатное
расписание, личные 

дела
5 5

11
Участие воспитанников учреждения в конкурсах, 
соревнованиях муниципального, регионального, 
федерального уровней

Мониторинг 
качества 

деятельности 
учрежден ия

10 10



»

12 Число дней, пропущенных одним воспитанником 
по болезни в отчетном периоде

Мониторинг
качества

деятельности
учреждения

10 0

Пропуски по болезни 4040, 
среднесписочный 256. 
количество дней пропущенных 
одним ребенком 15,78

Совокупное значение индикаторов качества: 100 85
4. Объем оказанных муниципальных услуг в натуральных показателях:

Наименование муниципальной услуги Единица измерении Значения показателей объема муниципальной услуги
план факт

воспитанники

1 кв. 257,00 1 кв. 253,00
2 кв. 257,00 2 кв. 256,00
3 кв. 257,00 3 кв. ,  0,00
4 кв. 257,00 4 кв. 0,00

годовое
значение 257,00 на отчетную 

дату 254.50

5. Наличие в отчетном периоде жалоб (замечаний) потребителей на качество оказания муниципальных услуг:
№ п/п Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы
6. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству оказываемых муниципальных услуг со стороны контролирующих органов:

№ п/п Дата Контролирующий орган и дата
Содержание замечанияпроведения проверки

7. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных.
1. Отсутствие очерёдности

Раздел 2

1. Объем оказанных муниципальных услуг (работ) в стоимостных показателях:

JN» п/п Вид затрат Объем финансового обеспечении
План Факт

1 Реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 18 650 600,00 13 573 178,91

2 Содержание имущества 902 900,00 346 417,57
Итого: 19 553 500,00 13 919 596,48


