ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на
оказание муниципальных услуг за 2017 год
1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 73» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан
2. Главный распорядитель средств местного бюджета МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак РБ»
3. Периодичность - годовой отчет
4. Отчетная дата - 31 декабря 2017 г.
5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.
5.1. Общая информация о муниципальной услуге
Код
услуги

Код расходного
обязательства

1

2

1

РГ-А-2000

Наименование муниципальной услуги

3
Предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного образования

Основа предоставления
(бесплатная, частично
платная, платная)
4
Бесплатная

5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении
Код
услуги

Единица
измерения

1

2

3

чел.

320

-

360

-

группы
(класы)

12

-

12

-

1

Значения, утвержденные в
муниципальном задании
Объемы
Объемы
муниципальных
муниципальных
услуг на
услуг на платной и
бесплатной основе
частично платной
(за счет средств
основах
бюджета)
4

-

Фактические значения
за отчетный период
Объемы
Объемы
муниципальных
муниципальных
услуг на
услуг на платной
бесплатной
и частично
основе (за счет
платной основах
средств
бюджета)
5
6

-

Источник
информации о
фактическом
значении

7
Сведения о
деятельности
ДОУ за 2017г.
Форма № 85-к

5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении
Код
услуги

Единица
измерения

1

2

1

Руб.

Значения, утвержденные в
муниципальном задании
Объемы
Объемы
муниципальных
муниципальных
услуг на
услуг на платной
бесплатной
и частично
основе (за счет
платной основах
средств
бюджета)
3
4

16926473,94

Фактические значения
за отчетный период
Объемы
Объемы
муниципальных
муниципальных
услуг на
услуг на платной
бесплатной
и частично
основе (за счет
платной основах
средств
бюджета)
5
6

16926473,94

Источник
информации о
фактическом
значении

7
Соглашение о
предоставлении
субсидии на
выполнение
муниципального
задания; данные
бухгалтерского
учета

6. Оценка качества оказания муниципальных услуг
Код
услуги

1

1

Количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг
(в соответствии с утвержденными стандартами оказания муниципальных услуг)
Наименование
Единица
Значение,
Фактическое
Источники информации о
измерения
показателя
утвержденное в
значение за
фактическом значении
муниципальном
отчетный
показателя
задании
период
2
3
4
5
6
Уровень заполненных
%
Не менее 90%
100%
лицензия
мест в учреждении
Соответствие места и
условий оказания услуг
%
100%
99%
СанПин
требованиям
безопасности
Не более 30
Заболеваемость детей
%
18 дней
Данные учреждения
пропущенных дней
Материальнотехническое оснащение
%
Не менее 70%
93%
Данные учреждения
учреждения
Процент родителей
(законных
Определяется по
представителей)
результатам опросов
воспитанников,
%
Не менее 60%
родителей (законных
90%
удовлетворенных
представителей)
качеством и
воспитанников
доступностью услуги
Не ниже
Укомплектованность
установленных норм
%
100%
Лицензия
штатов
в лицензии
Доля педагогов,
имеющих
Данные отдела
%
Не менее 50%
94%
квалификационные
образования
категории

7. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания
1. Фактически услуга предоставлена 360 детям, где произошло увеличение
количества детей от 3 лет, по причине наполняемости в группах.
2. Достижение показателей в части соответствия места и условий оказания
услуг требованиям безопасности не соответствует утвержденному значению в связи с
необходимостью асфальтированием территории, спила деревьев, установкой
противопожарных дверей.
3. Показатель заболеваемости не превышает утвержденное значение благодаря
профилактическим мерам и оздоровительной работе.
4. Материально-техническое оснащение учреждения улучшилось, за счет
городских, республиканских бюджетных и внебюджетных средств было приобретено
игровое оборудование в группы, методическая литература, мультимедийное
оборудование.
Был произведен текущий ремонт кровли и фасада. Покрыли
центральный вход резиновым, противоскользящим материалом.
5. Показатель удовлетворенности качеством и доступностью услуги
образовательной деятельности учреждения по результатам опросов родителей
(законных представителей) воспитанников выше утвержденного значения, имеются
отзывы родителей (законных представителей) о проводимых мероприятиях в
учреждении. В отчетном периоде жалоб на качество и доступность предоставляемой
услуги не поступало.
6. Укомплектованность штатов в учреждении составляет 100 %.
7. Доля педагогов, имеющих квалификационные категории увеличилась
согласно проведенной аттестации воспитателей и узких специалистов учреждения.
Муниципальное задание, утвержденное в отношении Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №73»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в целом выполнено
в полном объеме.

Заведующий МАДОУ «Детский

—

—

Г.М. Яминова

