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ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

за 1 квартал 2015 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 от 1,5 до 3 лет общ -10,5ч Человек  

17,00 24,00 25,00 

2 от 3 до 8 лет общ -10,5ч Человек  

308,00 318,00 312,00 

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

1 от 1,5 до 3 лет общ -10,5ч Человек  

17,00 24,00 25,00 

2 от 3 до 8 лет общ -10,5ч Человек  

308,00 318,00 312,00 

 
 

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  

9 712,6 1 820,0 

2 Создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей  

Человек  

5 585,4 1 380,2 

 
 
 
 
 
 

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 Выполнение плана посещений.Дошкольный 

возраст (от 3 до 8 лет).  

Процент  67,00 71,00 

2 Квалификация педагогических работников  Процент  20,00 20,00 

3 Доля учебно-методических комплектов 

(далее УМК), соответствующих ФГОС  

Процент  50,00 50,00 

4 Доля детей, охваченных образовательными 

программами в соответствии с ФГОС ДО, от 

общей численности  

Процент  50,00 100,00 



2 из 3 

5 Доля, реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных 

на:- выявление и развитие одаренных детей ;                                                                                                

- работу с детьми с особыми потребностями 

в образовании (дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, 

дети-сироты. дети-мигранты, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации 

и др)  

Процент  20,00 20,00 

6 Доля педагогических работников 

образовательной организации-участников 

конференций и семинарах различного 

уровня, победителей и призеров конкурсов 

на муниципальном, региональном, 

межрегиональном, федеральном, 

международном уровнях за отчетный период  

Процент  20,00 20,00 

7 Доля педагогов и основных категорий 

работников, оцениваемых по системе 

показателей эффективности их деятельности, 

в том числе переведенных на эффективный 

контракт  

Процент  100,00 100,00 

8 Обоснованные  жалобы родителей (законных 

представителей) на качество 

предоставляемой услуги  

Абсолютная величина  0,00 0,00 

9 Выполнение плана посещений.Ранний 

возраст (от 1,5  до 3 лет).  

Процент  45,00 60,00 

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 Выполнение натуральных норм питания  Процент  100,00 100,00 

3 Соответствие условий для оказания услуг 

требованиям СанПиН, пожарной 

безопасности, антитеррористической 

защищенности  

Штука  0,00 0,00 

 
 
 
 

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 

    

 
 
 
 

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 

16.01.2015 МЧС  Система пожарной сигнализации в здании 

класса функциональной пожарной опасности 

Ф1.1. не обеспечивает дублирование светового 

и звукового сигналов о возникновении пожара 

на пульт подразделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации  
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2 Предоставление 

дошкольного образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

19.01.2015 Министерство 

образования 

Республики Карелия  

1. Пункт 9 статьи 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и утверждённого 

учебного плана образовательной программы 

дошкольного образования: в Учреждении 

разработаны «учебные рабочие программы» и 

«программы дополнительного образования» 

вместо рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

2. Порядок приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 г. № 293: 2.1. пункт 9: 

заявления родителей (законных 

представителей) о зачислении в учреждение не 

содержат сведений о месте рождения ребёнка; 

2.2. пункт 12: в заявлениях о приёме не 

фиксируется и не заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребёнка 

факт их ознакомления с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности;  

2.3. пункт 14: в Учреждении не ведётся журнал 

приёма заявлений о приёме в образовательную 

организацию; родителям (законным 

представителям) не выдаётся расписка в 

получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере 

заявления о приёме ребёнка в образовательную 

организацию, перечне представленных 

документов;  

2.4. пункт 17: Учреждением изданы приказы «о 

зачислении в состав воспитанников» раньше, 

чем заключены договоры об образовании по 

образовательным программам дошкольного 

образования.  

 
 
 

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. По плану 

 

Руководитель учреждения _________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

Дата  15.04.2015 г.   Подпись _____________________  

 
 
 
 
 
 
 


