
 

 

 

 



 
ОТЧЕТ 

о выполнении  Муниципального задания на 2018 год 

и обеспечения качества и объемов, оказываемых муниципальных услуг (работ) 

за 12 месяцев 

МБДОУ «Детский сад №36 «Колокольчик» 

 
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 

Показат

ель, 

характер

изующи

й 

условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества  

муниципальной  

услуги 

Причины отклонения от 

запланированного  

значения показателя 

Источник  

информации  

о фактическом  

значении  

показателя 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

(наимено

вание 

показател

я) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наименование показателя План 

 2018 

года 

Факт за 

12 

месяцев  
2018 

года 

Испол

нение 

  

1 2 3 4 6 7 8 9  11 

Реализа

ция 

основны

х 

общеоб

разовате

льных 

програм

м 

Федерал

ьный 

государ

ственны

й 

образов

ательны

й 

стандар

Физическ

ие лица в 

возрасте 

от 1 года  

до 3-х лет  

Очная Количество посещённых 

воспитанниками дней от 

запланированных.  

65 56 86 Резкое увеличение роста 

инфекционной 

заболеваемости за счёт  

ОРВИ.  

Закрытие МБДОУ в 

связи с ремонтными 

работами с 04.06.2018 по 

22.07.2018г. 

Адаптационный период. 

Табель 

посещаемости 



дошколь

ного 

образов

ания  

 

т 

дошкол

ьного 

образов

ания 

 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги 

80 100 100  Приложение№1 

(сводная анкета) 

Доля педагогов, имеющих 

квалификационную категорию 

75 50 66,7 1 педагог  имеет стаж 

работы менее 2-х лет 

Аттестационные 

листы 

Доля педагогов, прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

100 100 100  Удостоверения и 

сертификаты о 

повышении 

квалификации 

Доля своевременно 

устраненных образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

100 100 100  Проверок не 

было. 

Физическ

ие лица в 

возрасте 

от 3-х   до 

8 лет 

Очная Количество посещённых 

воспитанниками дней от 

запланированных.  

70 74 100 Закрытие МБДОУ в 

связи с ремонтными 

работами с 04.06.2018 по 

22.07.2018г.  

Отчисление 

воспитанников в связи с 

переездом. 

Комплектование. 

Табель 

посещаемости 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги 

80 100 100  Приложение № 2 

(сводная анкета) 



Доля педагогов, имеющих 

квалификационную категорию 

75 100 100 .  Аттестационные 

листы 

Доля педагогов, прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

100 100 100  Удостоверения и 

сертификаты о 

повышении 

квалификации 

Доля своевременно 

устраненных образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

100 100 100  Проверок не 

было. 

 
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 

Присмо

тр и 

уход 

Создани

е 

условий 

для 

осущест

вления 

присмот

ра и 

ухода за 

детьми 

дошкол

ьного 

возраста 

Физическ

ие лица в 

возрасте 

от 1 года  

до 3-х лет 

 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

80 90 100  Приложение №3  

(сводная анкета) 

Количество дней, 

пропущенных одним ребенком 

по болезни 

 15 14 100  Табель 

посещаемости, 

справки 

заболеваемости 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

100 100 100  Проверок не 

было. 



проверок контролирующими  

органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору 

(Роспотребнадзор, 

госпожнадзор и др.) 

Физическ

ие лица в 

возрасте 

от  3-х   

до 8 лет 

Очная Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

80 99 100  Приложение № 4 

(сводная анкета) 

Количество дней, 

пропущенных одним ребенком 

по болезни 

13 12,8 100  Табель 

посещаемости, 

справки 

заболеваемости 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок контролирующими  

органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору 

(Роспотребнадзор, 

госпожнадзор и др.) 

 

 

 

100 100 100  Проверок не 

было 

 



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

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показате

ль, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Причины отклонения от 

запланированного  

значения показателя 

Источник  

информации  

о фактическом  

значении  

показателя 

(наиме

новани

е 

показат

еля) 

(наимено

вание 

показател

я) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

(наимено

вание 

показател

я) 

(наименование показателя) План  

2018 
года 

Факт за 
12 

месяце

в  2018 
года 

Испол

нение 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

Основн

ая 

общеоб

разоват

ельная 

програ

мма 

дошкол

ьного 

образо

вания 

Федераль

ный 

государст

венный 

образоват

ельный 

стандарт 

дошкольн

ого 

образован

ия 

Физиче

ские 

лица в 

возраст

е от 1 

года до 

3-х лет 

Очная 

 

Число 

обучающихся 

26 26 100  Табель 

посещаемости 

Число 

человеко-дней обучения 

4472 2515 56 Снижение  

посещаемости  за счёт  

ОРВИ.  

Закрытие МБДОУ в 

связи с ремонтными 

работами с 04.06.2018 

по 22.07.2018г. 

Адаптационный 

период. 

Табель 

посещаемости 

Физиче

ские 

лица в 

возраст

е от 3-х  

до 8 лет 

Очная Число  

обучающихся 

136 136 100 . Табель 

посещаемости 

Число 

человеко-дней обучения 

23392 17286 100  Табель 

посещаемости 

 

 



 


