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УТВЕРЖДАЮ 
Управление образования 
администрации города Муравленко 
 

_______________М.В. Кравец, 
начальник Управления образования  
 

«06» апреля 2012 г. 
 

ОТЧЁТ 
об исполнении муниципального задания  

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением  
детский сад «Теремок» обшеразвивающего вида с приоритетным осуществлением                                                                     

художественно – эстетического развития воспитанников 
  

«Предоставление общедоступного  бесплатного  дошкольного образования детей », реестровый номер 075.002. 
 

за I квартал 2012 года 
 

Сведения об исполнителе 
 
Юридический адрес 629603, Российская Федерация, Ямало – Ненецкий автономный округ, 

город Муравленко, улица Новая, дом 22, а 

Телефон (факс)  Телефон 8(34938) 26-5-20, 26-1-07,      факс 8(34938) 42-0-72 

Адрес электронной почты  terem@uomur. org  

Учредитель, выдавший задание, телефон (факс) Управление образования администрации города Муравленко,  
телефон (факс) 8-(34938)-27454 

Дата и номер соглашения, заключённого между 
учредителем и муниципальным учреждением  

27.12.2010, б/н 
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            1.1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги.  

Сведения о фактических объёмах выполнения муниципального задания  
Фактические показатели 

выполнения муниципального 
задания на оказание 

муниципальной услуги  
за 1 квартал 2012 года 

Наименование 
муниципально

й 
услуги 

Категория 
потребителя

Форма 
предоставления 

услуги 
(бесплатная, 
платная, 
частично 
платная) 

Планируемые 
показатели 

муниципального 
задания на оказание 
муниципальной 

услуги на 1 квартал 
2012 года, человек человек % 

Источник (и) 
информации о 
фактических 

объёмах оказания 
муниципальной 

услуги 

Предоставление 
общедоступного  
бесплатного 
дошкольного 
образования 
детей 

Физические 
лица 
Граждане 
в возрасте 
от 2  до 7 
лет 

безвозмездная 278 278 100 Табель учета 
посещаемости детей, 
приказ МАДОУ от 
01.09.2011 №162           
«О комплектовании 
ДОУ», приказы о 
прибытии и убытии 
детей в МАДОУ ДС 
«Теремок», путевки в 
ДОУ 

 
           1.2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги 

 
1.2.1. Показатели качества муниципальной услуги 

Наименование показателя 
Единица 
измерени

я 

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на 2012 год 

Фактическое 
значение за  

1 квартал 2012 
года 

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя 

1.Доля воспитанников раннего 
возраста (с 1,5 до 3 лет), 
охваченных образовательной 
услугой 

% 100 100 Табель посещаемости, путевки в ДОУ, 
приказ МАДОУ  №162 от 01.09.2011г. 
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Наименование показателя 
Единица 
измерени

я 

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на 2012 год 

Фактическое 
значение за  

1 квартал 2012 
года 

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя 

2. Доля воспитанников 
дошкольного возраста (с 3 до 7 
лет), охваченных образовательной 
услугой 

 
% 

 
100 

 
100 

Табель посещаемости, путевки в ДОУ, 
приказ МАДОУ  №162 от 01.09.2011г. 

3. Выполнение плана 
посещаемости воспитанниками 
групп раннего возраста 
- ясли 
- сад 
 

 
% 

 
 
 

60 
65 
 

 
 
 

60 
70 

Табель посещаемости, ежемесячная 
справка к табелю посещаемости 

4. Среднее количество дней, 
пропущенных по болезни одним 
ребенком в год 

дни Не более 23 дней в год 3,8 Табель посещаемости, ежемесячная 
справка к табелю посещаемости 

5. Доля детей, занятых 
дополнительным  образованием 

% Не менее 20 63 Приказ МАДОУ от01.09.2011  №174 
«Об организации кружковой работы» 

6. Доля воспитанников, освоивших 
программу дошкольного 
образования на высоком и среднем 
уровне 

 
 

% 

Не ниже: 
Высокий -35 
Средний -55 

          Низкий – 5 

 
Высокий– 74,1 

 Средний – 25,9 
Низкий -0  

Приказ МАДОУ от 29.03.2012  №49  
«О результатах мониторинга» 
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Наименование показателя 
Единица 
измерени

я 

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на 2012 год 

Фактическое 
значение за  

1 квартал 2012 
года 

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя 

7. Доля воспитанников, имеющих 
высокий, выше среднего, ниже 
среднего, низкий уровень 
психологической готовности к 
обучению в школе. 

 
       % 

Не ниже: 
Высокий -12 

Выше среднего – 36 
Средний – 41 

Ниже среднего – 8 
Низкий – 3 

 
 

 
Высокий – 55 

Выше среднего- 
31 

Средний – 14 
Ниже среднего – 

0 
Низкий – 0 

Приказ МАДОУ от 30.03.2012 №50      
«О результатах психолог-медико-
педагогической комиссии» 

8. Выполнение 
сбалансированности питания 
(белки, жиры, углеводы) 

% 100 100 Отчет о выполнении физиологических 
норм питания 

9. Число случаев получения 
детьми травм, отравлений в 
период пребывания в учреждении 

Количест

во 
единиц 

Абсолютная величина 0 Книга регистрации обращений 
граждан (предложения, заявления, 
жалобы) 

10. Доля  родителей  (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги 
 
 

% Не менее 80 99,3 Результаты анкетирования по 
изучению удовлетворенности 
получения муниципальной услуги 

11. Число обоснованных жалоб 
родителей (законных 
представителей воспитанников) 

Шт. Абсолютная величина 0 Книга регистрации обращений 
граждан (предложения, заявления, 
жалобы) 
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Наименование показателя 
Единица 
измерени

я 

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на 2012 год 

Фактическое 
значение за  

1 квартал 2012 
года 

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя 

12.Укомплектованность 
педагогическими кадрами по 
штатному расписанию 

% Не менее 95 99 Тарификационный список 
специалистов группы 
«педагогический персонал» по 
состоянию на 01.01.2012 

13. Доля специалистов, имеющих 
высшее образование 

% Не менее 55 55 Тарификационный список 
специалистов группы 
«педагогический персонал» по 
состоянию на 01.01.2012 

14.Доля аттестованных педагогов % Не менее 80          98 Тарификационный список 
специалистов группы 
«педагогический персонал» по 
состоянию на 01.01.2012 

15.Процент выполнения 
предписаний со стороны органов 
пожарной безопасности, ТОУ 
Роспотребнадзора 

 
% 

Не менее: 
 

ОГПН – 95 
 

ТОУ 
Роспотребнадзора – 65 

 
 

ОГПН – 100 
 

ТОУ 
Роспотребнадзор 

– 100 
 

Акт готовности учреждения к началу 
учебного года  от 30.06.2011г. 
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1.2.2. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуги 
 

Наименование муниципальной 
услуги Автор жалобы Содержание жалобы 

Принятые меры 

Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного 
образования детей 

жалобы не 
поступали  

нет нет 

 
 
1.2.3. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны структурных 

подразделений Администрации города, осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания 
 

Наименование муниципальной 
услуги 

Наименование структурного 
подразделения Администрации 

города и дата проверки 
Содержание замечания Принятые меры 

Управление образования 
администрации города Муравленко,  

приказ от 13.02.2012 № 62 
 

замечаний нет 
 

____ Предоставление общедоступного 
дошкольного  образования  детей 

Управление образования 
администрации города Муравленко,  

приказ от 29.03.2012 № 136, 
04-06.04.2012 

Замечаний нет ____ 
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1.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к выполнению муниципального задания со стороны структурных 
подразделений Администрации города, осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания 

 

Наименование муниципальной 
услуги 

Наименование структурного 
подразделения Администрации 

города и дата проверки 
Содержание замечания Принятые меры 

Предоставление общедоступного  
бесплатного дошкольного 
образования детей 

Управление образования 
администрации города Муравленко,  

приказ от 29.03.2012 № 136, 
04-06.04.2012 

 Замечаний нет ____ 

 
2. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания 

 
По пункту 1.1.: 
Фактическое количество потребителей муниципальной услуги (физические лица в возрасте от 2 до 7 лет ) за I квартал 2012 

года составило 278 человек (100 %), что соответствует показателю, утвержденному  в муниципальном задании. 
По пункту 1.2.1: 

1. Доля воспитанников раннего возраста (с 1,5 до 3 лет), охваченных образовательной услугой – составляет 100%, что 
соответствует показателю, утвержденному в муниципальном задании. 

2. Доля воспитанников раннего возраста (с 3 до 7 лет), охваченных образовательной услугой – составляет 100%, что 
соответствует показателю, утвержденному в муниципальном задании. 

3. Выполнение плана посещаемости воспитанниками (ясли) составило – 60%, что соответствует значению, утвержденному в 
муниципальном задании, выполнение  плана посещаемости воспитанниками (сад) составило – 70%, что превышает значение, 
утвержденное в муниципальном задании на 5 %. 

4. Среднее количество дней, пропущенных  по болезни одним ребенком,  составило 3,8 дней, что соответствует значению, 
утвержденному в муниципальном задании. 

5. Доля детей, занятых дополнительным образованием составило – 63%, что превышает на 43%  показатель, утвержденный в 
муниципальном задании, в связи с охватом  дополнительным образованием воспитанников с 4 лет. 

6. Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования, на высоком  уровне составила -74,1 %, на среднем 
уровне – 25,9 %, что превышает значение, утвержденное  муниципальном задании на 10%. Низкий уровень отсутствует. 
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7. Доля воспитанников, имеющих высокий, выше среднего, средний  уровень психологической готовности к обучению в школе 
составила – 100%, что выше показателя, утвержденного в муниципальном задании на 11%. Уровни ниже среднего и низкий 
отсутствуют. 

8. Выполнение сбалансированности питания (белки, жиры, углеводы)  составило -100%, что соответствует показателю, 
утвержденному в муниципальном задании. 

9. Случаев получения детьми травм, отравлений в период пребывания в учреждении не зарегистрировано. 
10. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворенных качеством и доступностью образовательной 

услуги, составляет 99,3  %, что превышает на 19,3% значение, утверждённое в муниципальном задании. 
11. В отчетном периоде жалоб со стороны родителей не поступало и не зарегистрировано. 
12. Укомплектованность педагогическими кадрами согласно тарификационному списку специалистов группы «педагогический 

персонал» по состоянию на 01.01.2012  составляет 99%, что выше на 4% значения, утвержденного в муниципальном задании. 
13. Доля педагогов, имеющих высшее образование согласно тарификационному списку специалистов группы «педагогический 

персонал» по состоянию на 01.01.2012  составляет - 55%, что соответствует значению, утвержденному в муниципальном 
задании. 

14. Предписания со стороны органов пожарной безопасности и ТОУ Роспотребнадзор за отчетный период  отсутствуют. 
По пункту 1.2.2: 
В отчётном периоде жалобы на качество услуги не поступали. 
По пункту 1.2.3: 
Замечаний в отчётном периоде к качеству муниципальной услуги со стороны структурных подразделений Администрации 
города, осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания не поступало. 
По пункту 1.3: 
Замечаний в отчётном периоде к выполнению муниципального задания со стороны структурных подразделений 
Администрации города, осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания не поступало. 

 
 

  
 
 
        Заведующий  детским садом                  ______________           И.Т.Легостаева    
                                                                               (подпись)                    (расшифровка подписи) 
 М. П. 
 


