Пояснительная записка
по исполнению муниципального задания № 10
за I квартал 2017 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 10» муниципального образования – городской округ город Касимов
1.Общие сведения об учреждении

Основным видом деятельности Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10»
муниципального образования – городской округ город Касимов является
дошкольное
образование
(предшествующее
начальному
общему
образованию) по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, присмотру и уходу. Деятельность учреждения
осуществляется на основании Устава, утвержденного Постановлением
администрации муниципального образования – городской округ город
Касимов от 09.06.2015г. №757; Лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 22.12.2011г, серия РО №035932,
регистрационный № 26-0546
Платные услуги в отчетном периоде учреждением не оказывались.
2. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
2.1. Потребители муниципальной услуги (работы) – количество обучающихся,

получающих услуги « Реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», «Присмотр и уход » составил: в возрасте от 1 до
3 лет - 35 человек, что на 3 обучающегося меньше чем по показателю в
муниципальном задании, в возрасте от 3 до 8 лет - 88 человек, что на 2
обучающегося больше показателя в муниципальном задании. Отклонения от
запланированного показателя нет.
Обучающихся
льготных категорий в ДОУ
- 1 человек (ребенок,
находящейся под опекой), что соответствует муниципальному заданию.
2.2.Наличие жалоб на качество услуг (работ)

В отчетном периоде обоснованных жалоб на качество предоставляемых
услуг не поступало.
2.3.Наличие замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих
органов.

В отчетном периоде проведена проверка контрольно-аналитическим отделом
администрации муниципального образования городской округ город
Касимов. В
результате
проверки
выявлены
нарушения:
1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в МБДОУ «Д/С №10» было сформировано по форме согласно
приложению 1 к Положению о порядке формирования, размещения и
контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), утвержденному постановлением администрации
муниципального образования — городской округ город Касимов от
13.11.2014 №1608. Вышеуказанной формой не предусмотрены графы с

указанием объемов оказания услуг в плановом периоде. Добавлять графы в
утвержденную форму, по разъяснениям работников управления правового
обеспечения администрации, не допустимо, в связи, с чем муниципальное
задание было сформировано на очередной 2015 финансовый год.
2. Расхождение в значении показателя «Реальная посещаемость детей»
вызвано тем, что медицинский работник подает сведения о реальной
посещаемости на 1 декабря (отчет ЦРБ), а отчет об исполнении
муниципального задания для управления образования подается заведующим
по состоянию на 31 декабря.
3. Устранены нарушения в части соблюдения требований к структуре
официального сайта Учреждения утвержденных Приказом Министерства
образования и науки РФ от 29.05.2014г. № 785(ред. от 02.02.2016г):
- План финансово-хозяйственной деятельности размещен в разделе
сведения
об
образовательной
организации.
- Документ об установлении родительской платы доступен для
просмотра.
- «Правила внутреннего распорядка обучающихся» размещены на
сайте.
Нарушения, выявленные в ходе проверки, приняты к сведению,
устранены и будут учтены в дальнейшей работе.
2.4. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

2.4.1.Укомплектованность
штата
педагогическими
работниками
в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении за отчетный
период составила 100%, что соответствует муниципальному заданию.
2.4.2. Доля педагогических работников, своевременно прошедших
повышение квалификации от запланированной численности педагогических
работников, которым необходимо пройти курсовую переподготовку за I
квартал 2017 года составила 0%. Невыполнение данного показателя связано с
тем, что по плану прохождение курсов повышения квалификации осень
2017г. года. В последующих отчетных периодах показатель будет,
достигнут, согласно плана повышения квалификации.
2.4.3.Реальная посещаемость детей за I квартал 2017 года составила 66,6%.
Показатель выполнен на 100 % . (по плану 65%)
2.4.4.Сохранение контингента детей при наличии очередности на получение
места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении по
конкретной возрастной категории составил 100%, что соответствует
показателю в муниципальном задании на 2017 год.
2.4.5.Уровень заболеваемости в отчетном периоде составил 0,5. Это
соответствует показателю муниципального задания.
2.4.6.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемых услуг составила 96,4% (данные
независимой оценки качества образовательной деятельности,

