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УТВЕРЖ Д А Ю
Директор департамента образования
адмщ ципиш ш Сургутского района
должность учредителя)
/Л.Н.Ни матов
роднись)

, V
О ТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА
_______________________________________________ М БД О У детский сад "Золотая рыбка”______________________________________________
(наименование муниципального учреждения)
на 201S год и на плановый период 2016 и 2017 годов
РА ЗД ЕЛ 1

________________________________________________________________________________________________

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования________________________________________________________________________________
2. Характеристика работы

№ н/п

Наименование работы

Планируемый результат выполнения работы
2015 год
2016 год

Содержание работы

2017 год

1
3. Потребители муниципальной услуги
№ и/и
1

Наименование категории потребителей
Несовершеннолетние граждане в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги (выполняемой) работы
4.1. Показа тел и качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой) рабозы
Значение показателей качества оказываемой муниципальной
услуги (выполняемой) работы
№

н/п

Наименование показа геля

Единица
измерения

Источник информации о
значении показателя (исходные

2015 год

Методика
расчёта
План
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факт

отклонение

пояснение причин
отклонения

данные для ее расчета)
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1

Реализация образовательной
профаммы в соответствии с
учебным планом и календарным
учебным (рафиком, календарнотематическим (перспективным
планированием)

%

Отношение
фактически
проведенного
количества
занятий
(непосредственно
образовательной
деятельности) к
плановому
количеству
занятий в
соответствии с
учебным планом,
календарио*
тематическим
(перспективным)
планированием
*100

2

Отсутствие отрицательных
заключений на условия
предоставления муниципальной
услуги контролирующих органов

шт

Отсутствие
предписаний

0

0

Отчет по данному показателю
предоставляется за полугодие

%

Количество не
болевших детей
(удельный
вес)* 100/с писочи
ый состав (не
менее 15%)

0

0

Отчет по данному показателю
предоставляется за полугодие

%

Среднее
количество детей.
фамичсски
посещавших ДОУ
за отчетный
период* 100%/кол
ичсство детей,
утвержденных но
приказу
департамента па
учебный год

70

72

3

4 *

Индекс здоровья воспитанников

Средняя посещаемость
воспитанников в учреждении

0

0

Отчет по данному показателю
предоставляется за полугодие
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Приказ МБЛОУ от 01 04 2015г. №
^
уменьшилось количсство 180 "Об утверждении итогов
выполнения муниципального
пропусков
задания за 1 квартал 2015 года"
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4.2. Объел^ оказываемой муниципальной услуги (выполняемой) работы (и нагуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
JNs i i / i i

Наименование показатели

Ьдиннца
измерения

Источник информации о
значении показателя

2015 ю л
План

факт

отклонение

пояснение причин
отклонений

1

оптимизация площадей

I

Среднегодовое количество воспитанников

чел

290

291

2

Среднегодовое количество воспитанников в
группе кратковременного пребывания

чел

0

0

5 Порядок оказания муниципальной услуги

11риказ МБДОУ от 0 1.04.2015г.
№ 180 "Об утверждении итогов
выполнения муниципального

О/

,
*♦

Муниципальная услуга прелоегавлястся в соотвствтсни с постановлением администрации Сургутского района от 05.12.2014 № 4665-нпа "О внесении изменений в
постановление администрации Сургутского района от 27.09.2012 № 3646-нпа"

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или юридическими лицами
Цена (тариф), руб.

Реквизиты правового акта, устанавливающего цену (т ариф)

0
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, и том числе услония и порядок его досрочного прекращения
7.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Л# н/п

Форма контроля

Периодичность

'«чч

1
2

Проведение плановых проверок
Проведение внеплановых проверок

3

Рассмот рение отчёта о выполнении муниципального задания

По отдельно утвержденному графику
Ежеквартально не позднее 5 числа месяца,
следующего за отч&тным кварталом, за четвертый
квартал не позднее 15 января

7.2. Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
JVtii/n

1

Реквизиты правового акта

Основании для прекращения

Учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются
основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном
объёме или в соответствии с иными установленными муниципальным заданием
требованиями

Постановление администрации Сург утского района от 17.11.2011 № 4326 "О порядке
формирования
и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными
учреждениями Сургутского района"
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2

3

11рскращспнс деятельности муниципального учреждения в результате
реорганизации или ликвидации муниципального учреждения

Постановление администрации Сургугского района от 17.11.2011 № 4326 "О порядке
формирования
и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными
учреждениями Сургутского района"

Изменение учредителя

Постановление администрации Сургугского района от 17.11.2011 № 4326 "О порядке
формирования
и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными
учреждениями Сургугского района"

8. Tpefionuitiiii к отчетности об исполнении м униципальны е задания
нога задание; сжекваргально. не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за четвергуй квартал (год) не позднее

■риноиц
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