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ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания за 2016 года 

Наименование учреждения  

    

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  Петрозаводского городского округа 

"Детский сад № 64 «Мармеландия» 

      

1. Оказание муниципальных услуг (работ)  

Объем оказания муниципальных услуг (работ) (в натуральных показателях):  

 

N  

п/п 
 

Наименование    

услуги (работы)  
 

Единица  

измерения 
 

Объем услуг (работ)  

 нарастающим итогом  

   с начала года     

 
 

Объем услуг (работ) 

планируемый 

показатель на конец 

года 
 

План Факт  

Предоставление дошкольного образования по основным общеобразовательным программам  

1 
Число обучающихся в возрасте старше 3 лет 

по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории городских 

населенных пунктов 

Человек 

  263  263 263 

2 Число обучающихся в возрасте старше 3 лет 

по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в 

группах круглосуточного пребывания 

Человек 0 0 0 

3 Число обучающихся в возрасте до 3 лет по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей 

с иными ограниченными возможностями 

здоровья 

Человек 0 0 0 

4 Число обучающихся в возрасте старше 3 лет  

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей 

с иными ограниченными возможностями 

здоровья, в группах комбинированной 

направленности (в том числе не более 

четырех слабовидящих детей и (или) детей с 

амблиопией и косоглазием, или 

слабослышащих детей, или детей, имеющих 

тяжелые нарушения речи, или детей с 

умственной отсталостью легкой степени) 

Человек 0 0 0 

5 Число обучающихся в возрасте до 3 лет по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности 

Человек 73 73 73 

6 Число обучающихся в возрасте до 3 лет по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в 

группах кратковременного пребывания (от 3 

до 5 часов в день) 

Человек 0 0 0 
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7 Число обучающихся в возрасте до 3 лет по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 

слабослышащих, слепых, слабовидящих, с 

общеразвивающей направленности с 

амблиопией, косоглазием, нарушением 

опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития, умственной 

отсталостью легкой степени 

Человек 0 0 0 

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей  

1 
Число обучающихся в возрасте старше 3 лет 

по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории городских 

населенных пунктов 

Человек 

 263 263 263 

2 Число обучающихся в возрасте старше 3 лет 

по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в 

группах круглосуточного пребывания 

Человек 0 0 0 

3 Число обучающихся в возрасте до 3 лет по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей 

с иными ограниченными возможностями 

здоровья 

Человек 0 0 0 

4 Число обучающихся в возрасте старше 3 лет  

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей 

с иными ограниченными возможностями 

здоровья, в группах комбинированной 

направленности (в том числе не более 

четырех слабовидящих детей и (или) детей с 

амблиопией и косоглазием, или 

слабослышащих детей, или детей, имеющих 

тяжелые нарушения речи, или детей с 

умственной отсталостью легкой степени) 

Человек 0 0 0 

5 Число обучающихся в возрасте до 3 лет по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности 

Человек 73 73 73 

6 Число обучающихся в возрасте до 3 лет по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в 

группах кратковременного пребывания (от 3 

до 5 часов в день) 

Человек 0 0 0 
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7 Число обучающихся в возрасте до 3 лет по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 

слабослышащих, слепых, слабовидящих, с 

общеразвивающей направленности с 

амблиопией, косоглазием, нарушением 

опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития, умственной 

отсталостью легкой степени 

Человек 0 0 0 

 
 

Объем оказания  муниципальных услуг  (выполнения работ)  (в стоимостных показателях): 
 
 

N  

п/п 
 

Наименование    

услуги (работы)  
 

Единица    

измерения   

(натуральный 

показатель) 
 

Объем услуг (работ)  

нарастающим итогом  

с начала года,    

тыс. руб.       

 
 

План Факт  

1 Предоставление дошкольного образования 

по основным общеобразовательным 

программам 

Человек  13 615,3   

2 Создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей  

Человек   4 776,4   

 

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (работ)  

2.1. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ)  

 

N  

п/п 
 

Наименование показателя качества  

муниципальной услуги (работы)   
 

Единица  

измерения 
 

Значение 
 

План Факт  

Предоставление дошкольного образования по основным общеобразовательным программам  

1 1. Выполнение плана посещений. 

Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет). 

Процент 67,00  69,00 

2 1. Выполнение плана посещений. Ранний 

возраст (от 2 м до3 лет). 

Процент 45,00 55,00 

3 2. Квалификация педагогических работников Процент 20,00 20,00 
4 3. Доля педагогов и основных категорий 

работников, оцениваемых по системе 

показателей эффективности их деятельности 

Процент 100,00 100,00 

5 5. Доля своевременно устраненных  

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

Процент 50,00 100,00 

6 Обоснованные жалобы родителей (законных 

представителей) на качество 

предоставляемой услуги 

Абсолютная величина 0,00 0,00 

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей  

1 Обоснованные жалобы родителей (законных 

представителей) на качество 

предоставляемой услуги 

Абсолютная величина  0,00 0,00 

2 Доля своевременно устраненных  

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

Процент 50,00 70,00 
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2.2. Наличие в отчетном  периоде  жалоб на  качество услуг (работ) от потребителей услуг 
 

 

N  

п/п 
 

Наименование услуги  

(работы)        
 

Дата Кем подана    

жалоба      
 

Содержание      

жалобы        
 

1 Предоставление дошкольного образования 

по основным общеобразовательным 

программам 

   

2 Создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей  

   

 
 

2.3. Наличие в  отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов 
 

 

N  

п/п 
 

Наименование услуги  

(работы)        
 

Дата      

Контролирующий  

орган       
 

Содержание     

замечания 

1 Предоставление дошкольного 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам 

   

2 Создание условий для 

осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания 

детей 

28.11.2016 г. – 

23.12.2016 г.  

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по 

республике Карелия  

 Выявлены нарушения санитарного 

законодательства: 

- п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 

-п.п. 19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13  

- п. 20 приложения 2 приказа 

Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 г. № 302н 

- Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.07.1999 г. 

№ 825 «Об утверждении перечня работ, 

выполнение которых связано с высоким 

риском заболевания инфекционными 

болезнями и требует обязательного 

проведения профилактических прививок  

приложение 1 приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 

125н 

- п. 13.10, п. 13.11, п. 13.14, п. 13.17 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

- п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 

- п. 14.2, 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 

- п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 

- п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 

- п. 15.3, 15.5, 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 
 
 

3. Характеристика  факторов,   повлиявших   на   отклонение фактических результатов исполнения 

муниципального задания от запланированных 
 

 

1. Отклонений нет    

 
 

4. Характеристика перспектив исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами 

и показателями качества муниципальных услуг (работ) 

 

1. Муниципальное задание выполнено.   

2. Муниципальное задание выполнено.  

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 64»  _________________________________________  С.С.Егорова 

 

10.01.2017 г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


