1
Категория потребителей
Группы потребителей

2
П-1

3
Воспи
тантанники
П-2
групп
ы
К-1
200

4
Воспит
анники
группы

5
Воспит
анники
группы

Количество потенциальных
200
200
потребителей, всего (чел.)
Количество фактических потребителей,
К-2
250
250
265
всего (чел.)
Основа предоставления услуги:
К-3
- бесплатная
Да
- частично платная
Да
- платная
Объем муниципальной услуги:
К-4
а) в натуральном выражении:
- единица измерения
воспитанники
- фактические объемы
250
250
265
б) в стоимостном выражении:
3880
7881
12403
- фактический объем за счет
3317
6761
10671
бюджета(тыс.руб.)
- фактический объем за счет
внебюджетных фондов (тыс. руб.)
- фактический объем на платной основе
563
1120
1732
Ожидаемые результаты от предоставления муниципальной услуги или элемента
муниципальной услуги:
Показатели непосредственного результата Р-1
Затраты на реализацию задания (тыс.руб.) З-1
3880
7881
12403
- за счет бюджетных средств
3317
6761
10671
-за счет внебюджетных фондов
-за счет платной или иной деятельности
563
1120
1732
Норматив на 1 фактического получателя
З-2
13552 31524
46803
(руб.)
2.Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги
2.1.Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги
№
Наименование услуги
Дата
Кем подана
жалоба
1.
Реализация основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
2.
Содержание ребенка в
образовательном
учреждении

6
Воспитан
ники
группы
200
306

306
18577
15641

2936

18577
15641
2936
60709

Содержание
жалобы
Нет

Нет

2.2.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны
контролирующих органов.
№

Наименование услуги

Дата

Контролирующий Содержание
орган и дата
замечания
проверки

Замечаний со стороны контролирующих органов в 2015 году на качество услуги не было.

2.3.Характеристика индикаторов качества
№
Наименование показателя
качества муниципальной услуги
1.
Удовлетворенность населения
качеством дошкольного
образования
2.
Доля педагогических
работников, имеющих высшее
образование
3.
Выполняемость детодней

Единица измерения

Значение

%

90

%

85

%

85

3.Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения задания от запланированных.
Количество получателей муниципальной услуги в 2015 году в среднем составляет
265 человек, при плановом значении 200 человек, что составляет 132,5% выполнения
плана. Этот рост численности связан с увеличением количества желающих посещать
МБДОУ «Детский сад № 3» .
4. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого бюджетным учреждением.
Общая балансовая стоимость имущества бюджетного учреждения, используемого для
выполнения муниципального задания составляет 3794844,46 рубля, в том числе
стоимость недвижимого имущества 2749438,76 рублей, стоимость иного движимого
имущества – 1045405,70 рублей. За 2015 год стоимость движимого имущества
увеличилась на 9115 рублей (приобретения счетчиков электроэнергии).
В июле-августе 2015 года был произведен ремонт кровли за счет средств бюджета в
сумме 523000,0 рублей.

Пояснительная записка
к отчету по муниципальному заданию за 2015 год
МБДОУ «Детский сад № 3»
Сведения о выполнении муниципального задания
в части оказания муниципальной услуги
1.1. Сведения о фактических показателях объема выполнения
муниципального задания
В 2015 году были утверждены лимиты бюджетных обязательств на выполнение
муниципального задания в сумме 15839 тысяча рублей. Кассовое исполнение 15641
тысяча рублей, что составило 98,7 % от утвержденных бюджетных назначений.
Количество получателей муниципальной услуги в 2015 году в среднем составляет
265 человек, при плановом значении 200 человек, что составляет 132,5% выполнения
плана. Этот рост численности связан с увеличением количества желающих посещать
МБДОУ «Детский сад № 3» .
1.2. Показатели оценки качества муниципальной услуги
Муниципальное задание выполнено в полном объеме по следующим показателям:
- МБДОУ «Детский сад №3» укомплектовано кадрами;
-Непрерывность профессионального развития педагогических работников;
- Группы сформированы;
- Фактическая посещаемость 42099 дето/дней.
На основании анализа деятельности Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 3 с. Бехтеевка
Корочанского района Белгородской области» в 2015 году муниципальное задание в
соответствии с утвержденными на 2015 год показателями объема и качества
предоставляемых услуг в целом выполнено в полном объеме.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 3»

Дмитренко Л.Н.

