
ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания ИИТЕТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

за 2017 год 

/Г £?1 ^ 
Наименование учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский 

сад № 70 "Цветик - семицветик" 
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 

N 

п/п 

Наименование 

услуги(работы) 
Единица 

измерения 

План Факт 

Объем услуг(работ) 

планируемый 

показатель на конец 

года 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

1. 11784000300300201007100 

1.1 Число обучающихся Человек 125,00 126,00 126,00 

2. 11784000300300301006100 

2.1 Число обучающихся Человек 105,00 105,00 105,00 

3. 11784000300400201005100 

3.1 Число обучающихся Человек 0,00 0,00 0,00 

4. 11784000300400301004100 

4.1 Число обучающихся Человек 0,00 0,00 0,00 

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. 

N 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 
Единица 

измерения 
(натуральный 
показатель) 

План Факт 

1 
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

17 112,6 17 112,6 

11784000300300201007100 Число обучающихся 

(Человек) 
10 155,2 10 155,2 

11784000300300301006100 Число обучающихся 

(Человек) 
6 957,5 6 957,5 

11784000300400201005100 Число обучающихся 

(Человек) 
0,0 0,0 

11784000300400301004100 Число обучающихся 

(Человек) 
0,0 0,0 

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 N 

п/п 
Наименование показателя качества 

муниципальной услуги (работы) 
Единица 

измерения 

План Факт 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

1. 11784000300300201007100 

1.1 Выполнение плана посещений Ранний 

возраст (от 2 м. до 3 лет) 
Процент 20,00 60.00 

1.2 

S 

Обоснованные жалобы родителей (законных 

представителей) на качество 

предоставляемой услуги 

Единица 0,00 0.00 

1 изЗ 



1.3 Квалификация педагогических работников Процент 50,00 80,00 

1.4 Доля педагогов и основных категорий 
работников, оцениваемых по системе 
показателей эффективности их деятельности 

Процент 67,00 100,00 

1.5 Доля своевременно устраненных 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

Процент 100,00 100,00 

2. 11784000300300301006100 

2.1 Выполнение плана посещений. Дошкольный 

возраст (от 3 до 8 лет) 

Процент 67,00 80,00 

2.2 Квалификация педагогических работников Процент 20,00 20,00 

2.3 Доля педагогов и основных категорий 
работников, оцениваемых по системе 
показателей эффективности их деятельности 

Процент 100,00 100,00 

2.4 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 

2.5 Обоснованные жалобы родителей (законных 
представитетей) на качество 
предоставляемой услуги 

Единица 0,00 0,00 

3. 11784000300400201005100 

3.1 Обоснованные жалобы родителей (законных 
представителей) на качество 
предоставляемой услуги 

Единица 0,00 0,00 

3.2 Выполнение плана посещений. Ранний 
возраст (от 2 м. до 3 лет) 

Процент 0,00 0,00 

о -> 
J . J Квалификация педагогических работников Процент 0,00 0,00 

3.4 Доля педагогов и основных категорий 
работников, оцениваемых по системе 
показателей эффективности их деятельности 

Процент 0,00 0,00 

3.5 Доля своевременно устраненных 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

Процент 0,00 0,00 

4. 11784000300400301004100 

4.1 Выполнение плана посещений. Дошкольный 
возраст (от 3 до 8 лет) 

Процент 0,00 0,00 

4.2 Квалификация педагогических работников Процент 0,00 0,00 

4.3 Доля педагогов и основных категорий 
работников, оцениваемых по системе 
показателей эффективности их деятельности 

Процент 0,00 0,00 

4.4 Доля своевременно устраненных 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

Процент 0,00 0,00 

4.5 Обоснованные жалобы родителей (законных 
представитетей) на качество 
предоставляемой услуги 

Единица 0,00 0,00 

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) от потребителей услуг 

*2 изЗ 



N 
п/п 

Наименование услуги 
(работы) 

Дата Кем подана 
жалоба 

Содержание 
жалобы 

1 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 
31.12.2017 жалоб нет жалоб нет 

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 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 
31.12.2017 нет замечаний нет 

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов исполнения 
муниципального задания от запланированных 

1. без отклонений 

4. Характеристика перспектив исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами 
и показателями качества муниципальных услуг (работ) 

1. по плану 

Руководитель учреждения Кочкина Ирина Витальевна (Ф.И.О.) 
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