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Наименование муниципального учреждения



ОТЧЕТ
о выполнении  Муниципального задания на 2017 год

и обеспечения качества и объёмов, оказываемых муниципальных услуг (работ)
за I квартал

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 54»

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ  дошкольного образования.
1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характери-
зующий ус-
ловия (фор-
мы) оказа-
ния муни-
ципальной

услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя каче-
ства

муниципальной
услуги

Причины откло-
нения от запла-

нированного
значения показа-

теля

Источник
информации

о фактическом
значении

показателя

(наиме-
нование
показа-
теля)

(наиме-
нование
показа-
теля)

(наиме-
нование

показате-
ля)

(наименова-
ние показа-

теля)

наименование показателя Планна
Ι квар-

тал
2017
год

Факт
заI

квартал
2017
года

Ис-
полне-
ние

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Реали-
зация
основ-
ных
обще-
образо-
ватель-
ных
про-
грамм
дошко-
льного
образо-
вания

Феде-
ральный
госу-
дарст-
венный
образо-
ватель-
ный
стан-
дарт
дошко-
льного
образо-
вания

Физиче-
ские лица
в возрас-
те от 1
года  до
3-х лет

Очная Количество посещённых воспи-
танниками дней от запланиро-
ванных.

65 71,3

767

100 Табель
посещаемости

Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных
качеством предоставляемой ус-
луги

80 98,8 100 Приложение №1
(сводная анкета)

Доля педагогов, имеющих ква-
лификационную категорию

75 100 100 Аттестационные
листы

Доля педагогов, прошедших кур-
сы повышения квалификации

100 100 100 Удостоверения и
сертификаты о

повышении ква-
лификации



Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в ре-
зультате проверок органами ис-
полнительной власти субъектов
Российской Федерации, осущест-
вляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования

100 100 100 Акт проверки,
предписание.

Отчет об испол-
нении предписа-

ний.

Физиче-
ские лица
в возрас-
те от 3-х
до 8 лет

Очная Количество посещённых воспи-
танниками дней от запланиро-
ванных.

70 100
10908

100 Табель
посещаемости

Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных
качеством предоставляемой ус-
луги

80 98,8 100% Приложение № 2
(сводная анкета)

Доля педагогов, имеющих
квалификационную категорию

75 100 100 Аттестационные
листы

Доля педагогов, прошедших кур-
сы повышения квалификации

100 100 100 Удостоверения и
сертификаты о

повышении ква-
лификации

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в ре-
зультате проверок органами ис-
полнительной власти субъектов
Российской Федерации, осущест-
вляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования

100 100 100 Акт проверки,
предписание.

Отчет об испол-
нении предписа-

ний.



2. Наименование муниципальной услуги:  Присмотр и уход
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
При-

смотр и
уход

Созда-
ние ус-
ловий
для
осуще-
ствле-
ния
при-
смотра
и ухода
за деть-
ми до-
школь-
ного
возраста

Физиче-
ские лица
в возрас-
те от 1
года  до
3-х лет

Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных
условиями и качеством предос-
тавляемой услуги

80 98,8 100 Приложение № 3
(сводная анкета)

Количество дней, пропущенных
одним ребенком по болезни

3,75 5,5 146 Карантин по
ОРВИ – 14 ка-
лендарных дней

Табель посещае-
мости, справки
заболеваемости

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учрежде-
нием нарушений, выявленных в
результате проверок контроли-
рующими  органами исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществ-
ляющими функции по контролю
и надзору (Роспотребнадзор, гос-
пожнадзор и др.)

100 100 100 Акт проверки,
предписание.

Отчет об испол-
нении предписа-

ний

Физиче-
ские лица
в возрас-
те от  3-х
до 8 лет

Очная Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных
условиями и качеством предос-
тавляемой услуги

80 98,8 98,8 Приложение № 3
(сводная анкета)

Количество дней, пропущенных
одним ребенком по болезни

3,25 3,4 104 Заболеваемость
ОРВИ

Табель посещае-
мости, справки
заболеваемости

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учрежде-
нием нарушений, выявленных в
результате проверок контроли-
рующими  органами исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществ-
ляющими функции по контролю

100 100 100 Акт проверки,
предписание.

Отчет об испол-
нении предписа-

ний



и надзору (Роспотребнадзор, гос-
пожнадзор и др.)

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий

содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характери-
зующий ус-
ловия (фор-

мы) оказания
муници-

пальной ус-
луги

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Причины откло-
нения от запла-

нированного
значения пока-

зателя

Источник
информации

о фактическом
значении

показателя

(на-
имено-
вание

показа-
теля)

(наиме-
нование

показате-
ля)

(наиме-
нование
показа-
теля)

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименование показателя) План на
Ι квар-

тал
2017
год

Факт
заI

квартал
2017
года

Исполне-
ние

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Основ-
ная
обще-
обра-
зова-
тельная
про-
грамма
дошко-
льного
обра-
зова-
ния

Феде-
ральный
государ-
ственный
образова-
тельный
стандарт
дошколь-
ного об-
разования

Физи-
ческие
лица в
возрас-
те от 1
года до
3-х лет

Очная Число
обучающихся

25 25 100 Табель
посещаемости

Число
человеко-дней обучения

1075 767 71,3 Карантин по
ОРВИ – 14 ка-
лендарных дней

Табель
посещаемости

Физи-
ческие
лица в
возрас-
те от 3-
х  до 8
лет

Очная Число
обучающихся

253 260 100 Табель
посещаемости

Число
человеко-дней обучения

10879 10908 100 Табель
посещаемости



При-
смотр
и уход

Создание
условий
для осу-
ществле-
ния при-
смотра и
ухода за
детьми
дошколь-
ного воз-
раста

Физи-
ческие
лица в
возрас-
те от 1
года до
3-х лет

Очная Число
воспитанников

25 25 100 Табель
посещаемости

Число
человеко-дней пребывания

1075 767 71,3 Карантин по
ОРВИ – 14 ка-
лендарных дней

Табель
посещаемости

Физи-
ческие
лица в
возрас-
те от 3-
х  до 8
лет

Число
воспитанников

253 260 100 Табель
посещаемости

Число
человеко-дней пребывания

10879 10908 100 Табель
посещаемости

Заведующий МБДОУ                           _______________________                                   ______________________
«ЦРР - детский сад № 54» (подпись)                                                  (расшифров





Отчёт об исполнении муниципального задания за 1 квартал 2017 год

Пояснительная записка

Муниципальное задание на 2017 год было утверждено начальником МКУ «Управление образова-
ния» г. Рубцовска А.А. Мищериным 30.12.2016 года на оказание следующих муниципальных услуг,
потребителями которых являются воспитанники в возрасте от 2 лет:

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
2. Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.

       В учреждении организован внутренний контроль по исполнению муниципального задания в
соответствии с годовым планом. Результаты анализа исполнения муниципального задания
рассмотрены за 1 квартал 2017 год.

Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания в 1 квартале
2017 году осуществлялась по слежующим критериям:

1. объёмы оказания муниципальных услуг;
2. качество оказания муниципальной услуги.

Характеристика запланированных и фактических результатов выполнении
муниципального задании за 1 квартал 2017 год:

1. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по критерию
«объем оказания муниципальных услуг» (в натуральных показателях).

Фактический объём выполнения показателя в соответствует полному объему выполнения
плановых показателей. Плановое количество потребителей муниципальной услуги 278. Фактическая
численность детей в ДОУ за отчетный период составила  278. Оценка выполнения по данному
критерию составила – 100%

2. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по критерию
«качество оказания муниципальных услуг».

Анализ исполнения муниципального задания по критерию «качество оказания муниципальных
услуг» показал:

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования реализована в полном
объёме. Доля обучающихся, освоивших образовательную программу дошкольного образования
составляет 100%;

- исполнение показателя по количеству посещенных воспитанниками дней составило 100%;
- учреждение  на 100% укомплектовано педагогическими и руководящими работниками;

             - в части требований к созданию условий для осуществления присмотра и ухода за
воспитанниками все показатели выполнены. Отсутствуют предписания режимного характера по
соблюдению санитарно-эпидемиологических и пожарных правил и нормативов,
             - не допущено случаев  травматизма с воспитанниками;
             - доля родителей удовлетваренных качеством предоставленной услуги составляет 98,8%. (164
из 166).

В анкетированиии приняли участие 166 родителей (законных представителей). По результатам
анкетирования  1,2% родителей  неудовлетворены состоянием материальной базы и обеспечением
играми, игрушками и игровыми пособиями.

Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения задания от запланированных:

Отклонений фактических значений от запланированных по всем показателям - нет.

Выводы о степени достижения плановых значений показателей качества и (или) объёма
муниципальных услуг, результатов выполнения работ:

Сравнительный анализ планового и фактического значений выполнения муниципального
задания показал, что в части требований к объему и качеству услуг значения показателей качества,
показателей объёма муниципальных услуг,  все  выполнены, соответствуют допустимым нормам.

Информации о проведённых мероприятиях по улучшению качества оказания
муниципальных услуг:



1. Состояние материальной базы ДОУ соответствует плановым показателям: игровое оборудование
для групп, дидактический материал, детская художественная литература, детская мебель были закуп-
лены в конце 2016 года.

2. Все педагоги аттестованы на различные квалификационные категории или на соответствие зани-
маемой должности на период 1 квартала 2017 года.

Исполнитель: Заведующий учреждением Гасанова О.С.,  телефон 4-75-53

Анализ
причин неисполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 54» за 1 квартал 2017 года в соответствии с плановыми показате-
лями

Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания по услугам
«Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в дошкольных
образовательных учреждениях»;

«Осуществление присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных учреждениях»
осуществлялась по следующим критериям:
1. качество оказания муниципальной услуги;
2. объёмы оказания муниципальных услуг.
1. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по

критерию «качество оказания муниципальных услуг»
По итогам 1 квартала 2017 года анализ исполнения муниципального задания по критерию

«качество оказания муниципальных услуг» показал:
- основные общеобразовательные программы дошкольного образования реализованы в полном

объёме;
- учреждение (ДОУ) на 100% укомплектовано педагогическими и руководящими работниками,

соответствующими требованиям ЕКС;
- отсутствуют предписания режимного характера по соблюдению санитарно

эпидемиологических и пожарных правил и нормативов,
- доля учебных помещений, оснащенных современным учебным оборудованием соответствует

плановым показателям.
2. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по

критерию «объем оказания муниципальных услуг» (в натуральных показателях).
Фактический объём выполнения показателя в целом по ДОУ  соответствует полному объему

выполнения и составляет - 100 %.

Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения задания от запланированных:

1. Отклонение плановых значений по муниципальной услуге «Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования»:

Отклонений в достижении плановых показателей и выполнении фактических нет.

Информация о проведенных мероприятиях по улучшению качества оказания
муниципальных услуг:

1. Состояние материальной базы ДОУ соответствует плановым показателям: игровое оборудование
для групп, дидактический материал, детская художественная литература, детская мебель были закуп-
лены в конце 2016 года.

2. Все педагоги аттестованы на различные квалификационные категории или на соответствие зани-
маемой должности на период 1 квартала 2017 года.

Исполнитель: Заведующий учреждением Гасанова О.С.,  телефон 4-75-53


