Отчёт об исполнении муниципального задания за! квартал 2015 года в дошкольных группах
Лицея им. Г.Ф.Атякшева
Наименование муниципальной услуги: «Осуществление присмотра и ухода за детьми в дош кольны х образовательных и
общ еобразовательных учреждениях»

№
п/п

1

Наименование показателя

1.1.Обеспечение
безопасных условий во
время оказания
муниципальной слуги

1.2. Соблюдение
санитарноэпидемиологических,
пожарных правил и
нормативов

1.3. Уровень
заболеваемости
воспитанников (среднее
количество дней,
пропущенных по болезни
одним воспитанником ) *

Значения показателей качества муниципальной услуги
Второй
Отчетный Текущий Очередной Первый
Единица измерения
Формула
год
год
финансов финансов финансовы
расчета
планово планового
ый год
ый год
й год
периода
го
2014
2015 год
2013
2017
периода
год
год
2016
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
Отсутствие
100
травматизма
%
детей

Наличие/отсутствие

Наличие
травматизма
детей
Отсутствие
предписаний
режимного
характера

0

ед.

Справка,
утвержденная
приказом от
15.01.2015г.
директора
Лицея
Акт проверки
от 27.02.2015
года

Нет
Наличие
предписаний
режимного
характера
К1/К2
К 1-количество
дней,
попущенных по
болезни детьми
списочного

Источник
информации о
значении
информации
(исходные
данные для ее
расчета)

2,45

состава,
к 2 - количество
детей,
списочного
состава
Удовлетворенность качеством предоставляемых муниципальных услуг
2.

2.1.Количество
0
обоснованных жалоб
потребителей на качество
оказания муниципальной
услуги**
* - оценивается один раз по итогам календарного года
** - оценивается один раз во втором квартале
*** - жалобы потребителей на качество оказания муниципальной услуги, зарегистрированные в УО

№
п/п

1

Наименование показателя

Среднегодовое количество
воспитанников учреждения, в
том числе, в отношении
которых реализуется основная
общ еобразовательная
программа дошкольного
образования

Единица измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги
Второй
Отчетный Текущий Очередной Первый
год
год
финансов финансов финансовы
й год
планово планового
ый год
ый год
2014
го
периода
2015 год
2013
периода
2017
год
год
2016

Источник
информации о
значении
информации
(исходные данные
для ее расчета)
Статистический
отчет 8 5-К

Чел.
160

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных
Отклонений нет
5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в соответствии с утвержденными объемами
задания и порядком оказания муниципальных услуг

Отклонений нет

6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением_____________________________________
Средний процент износа имущества эксплуатируемого Лицеем им. Г.Ф. Атякшева, составляет по общему образованию - 75%
7. Вывод: соответствие оказания муниципальной услуги показателям муниципального задания с пояснением причин отклонений.
М униципальное задание выполнено в полном объеме__________________________________________________________________________

Директора Лицея им. Г. Ф. Атякшева

Старший воспитатель
Ветошкина Т. А.
24852

Е. Ю. Павлюк

