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(число, месяц, год)
Наименование

1
Категория потребителей
Группы потребителей
Количество потенциальных
потребителей, всего (чел.)
Количество фактических
потребителей,
всего (чел.)
Основа предоставления услуги:
- бесплатная
- частично платная
- платная
Объем муниципальной услуги:
а) в натуральном выражении:
- единица измерения
- фактические объемы
б) в стоимостном выражении:
- фактический объем за счет
бюджета (тыс.руб.)
- фактический объем за счет
внебюджетных фондов
- фактический объем на платной
основе (тыс. руб)

Код Поквартальные значения с нарастающим
итогом
1
2
3
4
Факт
Факт
Факт
Факт
2
3
4
5
6
П-1 воспитан воспитан воспитан воспитан
ники

ники

ники

П-2 дошколь дошколь дошколь
ные
ные
ные
группы группы группы
К-1
30
30
30
К-2

30

30

30

К-3

ники

дошколь
ные
группы
30
30

да
да

К-4
Воспитанники
33
38

31

40

275

720

1105

1475

53

130

182

281

Ожидаемые результаты от предоставления муниципальной услуги или элемента
муниципальной услуги:

Показатели непосредственного
результата
Затраты на реализацию задания - всего
(тыс. руб.)
- за счет бюджетных средств (тыс.руб.)
- за счет внебюджетных фондов
- за счет платной и иной деятельности
(тыс.руб.)
Норматив на 1 фактического
потребителя (руб.)

Р-1
З-1

328

850

1287

1756

275

720

1105

1475

53

130

182

281

10933

28333

З-2
42900 58533

2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги
№ Наименование
услуги
1
Дошкольное
образование

Дата

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

-

-

-

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны
контролирующих органов
№ Наименование
Дата
Содержание
Контролирующий
замечания
орган
услуги
и дата проверки
1.
Дошкольное
образование
2.3. Характеристика индикаторов качества
№ Наименование показателя качества
Единица
муниципальной услуги
измерения
1.
Удовлетворение населения качеством
%
дошкольного образования
2
Освоение учебных программ
%

Значение
100
95

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических
результатов выполнения задания от запланированных.
Изменение количества потребителей муниципальной услуги.
4. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого бюджетным
учреждением.
Имущество закреплено на праве оперативного управления за МБОУ
«Жигайловская СОШ» . (Свидетельство о государственной регистрации
права на оперативное управление зданием 31 АВ №365691 от 15.03.2012 г,
выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Белгородской области.
5. Пояснительная записка.
5.1.Общие сведения об учреждении.
Основным видом деятельности
дошкольных групп МБОУ
«Жигайловская СОШ»
является
образовательная деятельность по
реализации
образовательных программ дошкольного образования.
Деятельность учреждения осуществляется на основании Устава школы,
утвержденного Постановлением главы администрации муниципального
района «Корочанский район» от 21 сентября 2015 г. №516; Лицензии на

ocyqecrBJreHr4e o6pa:onaremnofi AesrenbHocrl4 or 27 urolrfl 2012 r., cepvfl
3 1JIO1 N000003 2, perncrpallzoHHblfr i\b5481
5.2. Cne4euur o BbrrroJrHeHr4u MyHl,{qunaJlbHoro 3ap.aHur Ha oKa3aHI4e
MyHr4rIr4n€LIIbHbIX ycJlyr (nrtuomrenze pa6or)
5.2.I. CeeAeHvrfl. o Sarruuecrux o6reMax BbIrIoJIHeHI4t MyHl{IlunuurbHoro
3a1aHr4fl - B 2015 roly o6revr MyHlrrlr4naJrbHoro 3a4alur4fl, cocraBrq t 8543551,7I

pv6.
5.2.2.llorpe6zreJrr,r MyHr{rlznamuofi ycrryr}r (paSorrr) - Korl4r{ecrBo qerloBeK
norpe6nrrcrqr4x MyHr4rlr4nanbHyro ycnyry cocraBJlter 3 0 Bo crII4TaH HI4 KoB.
5.3. Ceeae:uvrfl. o KaqecrBe oKa3brBaeMbIX MyHI,IIII4nuuIbHbIX ycnyr (nrtnolureMblx
pa6or)
5.3. 1. llorasarenu orIeHKr4 KaqecrBa MyHl{uunarurofi ycnyrl4 (pa6oru)
B 2015 ro4y rroceul€uo AolxKonbHbre rpynrlbl or 30'Ieronex.
Orcyrcrnrl e 3 aMeq a:uuit n o rrp o qe c cy op f aH v3 ar\vrr4 rrvr aHprfl .
5.3.2. Hanz.{ue B orrrerHoM nepr4oAe xaro6 Ha Kar{ecrBo ycnyr (pa6or)
- xalo6 3a orrrerHufi nepuoA He [ocryrr€t[o, qro coorBercrByer rloKa3areJlro
B MyHr4rlr{naJrbHoM 3aAaHVkL

5.3.3 .Hartru'tue ebr.rerHoM nepr4oAe 3aMeqa:cluit K KailecrBy MyHHIII4nalrHofi
ycnyrz (pa6omr) co cropoHbr crpyKrypHblx noApa3Aenenrafi a4MvrHr4crpa\vLr
BbIrroJIHeHIzeM MyHI,IIII4rIaJIbHoro
paitoua, ocyqecrBnrrcqvx KoHTponb

3a

3anaHwfl'

flpoee4eua rpoBepKa focnoxnaA3opoM (rueapr)- BbIrIoJIHeHI4e rIpaBI4n
noxapuofi 6egonacuocrl4. HapyureH ufi se BbItBJIeHo
IJpone4eHa npoBepKa PocrexnaA3opoM (runapr)- BbIrIoJrHeHrre [paBnn
eueproc6epe)r(eHr4r 14 rroBbrrrreHr,rr gHeprer[.Iecxoft eQ$exrnaHocrl,I.
Hapyruen

vrfl. He Bbr{BJreHbI

[zpexrop ITIKOJTrI

I.H.

CnrzsaK

