
УТВЕРЖДАЮ 
Управление образования Администрации 
города  Муравленко 
 
_________________ А.Л.Золотов,  
И. о. начальника Управления образования   
« 02 »    июля     2013 года 
 
 

 

ОТЧЁТ                                                                                                                                                                                                                                                 
об исполнении муниципального задания  

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

художественно – эстетического развития воспитанников 
 

«Реализация основных общеобразовательных программ общедоступного бесплатного дошкольного образования детей», реестровый 
номер 075.002. 

за I полугодие 2013 года 
Сведения об исполнителе 

Юридический адрес 629602, Российская Федерация, Ямало–Ненецкий автономный округ, город 
Муравленко, улица Муравленко д. 22 

Телефон (факс) 8 (34938) 42-0-82, 8 (34938) 26-5-20 

Адрес электронной почты E-mail: <terem@uomur.org> 
Учредитель, выдавший задание, телефон (факс) Управление образования Администрации города  Муравленко,  

улица Ленина, дом 65 
8 (34938) 27454 

Подразделения муниципального учреждения нет 
Реквизиты локального акта об утверждении 
муниципального задания 

Приказ Управления образования от 21.12.2012  №554 «Об утверждении 
муниципального задания на оказание муниципальной услуги в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Теремок»  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно – 
эстетического развития воспитанников на 2013 год и на плановый период 2014-
2015 годы» 

Дата и номер соглашения, заключённого между 
учредителем и муниципальным учреждением  

11.01.2013, б/н 



            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 I полугодие 2013 года 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Категория 
потребителя 

Форма 
предоставления 
услуги 
(бесплатная, 
платная, частично 
платная) 

Планируемые 
показатели 

муниципального 
задания на оказание 

муниципальной услуги 
на I полугодие 2013 

года, человек 
человек % 

Источник (и) информации о 
фактических объёмах оказания 

муниципальной услуги 

Реализация 
основных 
общеобразовател

ьных программ 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования 
детей 

Физические 
лица. 
Граждане 
в возрасте 
от 2 до 7  
лет 

бесплатная 278 278 100 Приказ Управления образования  
от 21.09.2012 № 388  «О 
комплектовании образовательных 
учреждений».                                                         
Приказ  по МАДОУ ДС 
«Теремок» от 03.09.2012  №162 
«О комплектовании ДОУ»,                                                                                 
приказы о прибытии и убытии 
детей, табель учета посещаемости 
детей,  путевки Управления 
образования. 

 
1.2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги 
1.2.1. Показатели качества муниципальной услуги: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на  
I полугодие  2013 года  

Фактическое значение 
за I полугодие  2013 

года 

Источник (и) информации о фактическом 
значении показателя 

 
1 

Выполнение плана 
посещаемости 

% 60  64 Табель посещаемости 

2 Доля детей, занятых 
дополнительным 
образованием   в 
дошкольном  
образовательном 
учреждении в возрасте 

% 60 65 

Приказ по МАДОУ  ДС «Теремок»          
от  03.09.2012  №185 «Об организации кружковой 
работы»                                    



от 4 до 7 лет  
 
 
3 

Доля воспитанников 
старших и 
подготовительных 
групп, освоивших 
программу 
дошкольного 
образования  

% 90 98 

Приказ по МАДОУ ДС «Теремок» от 07.06.2013 
 № 106-а  «Об итогах усвоения образовательной 
программы» 
 

4 Доля воспитанников 
готовых к обучению  
в школе 

% 95 98 
Результаты психолого-медико-педагогического 
консилиума МАДОУ ДС «Теремок»  
(протокол № 22  от 23.05.2013) 

5 Укомплектованность 
педагогическими 
работниками 

% 95 95 

Тарификационный список специалистов группы 
«Педагогический персонал» по состоянию на  
01.04.2013,  приказ по МАДОУ ДС «Теремок» от 
09.01.2013 №01 «Об утверждении штатного 
расписания и тарификационного списка  
специалистов группы «Педагогический персонал»   

6 
Доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационную 
категорию 

% 80 88 

Тарификационный список специалистов 
группы «Педагогический персонал» по 
состоянию на   01.04.2013, 
приказ по МАДОУ ДС «Теремок»                    
от 09.01.2013 №01                          

7 Доля родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
муниципальной услуги 

% 80 
 

98 
  

Приказ по МАДОУ ДС «Теремок» от 13.06.2013  
№ 107  «Об итогах анкетирования родителей 
воспитанников» 
 

  

 1.2.2. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг 

Наименование муниципальной услуги Автор жалобы Содержание жалобы Принятые меры 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования детей 

 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 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования детей 

Управление образования 
Администрации города Муравленко, 

приказ от 03.06.2013 № 343 «О 
проведении документарной проверки 

отчётов об исполнении муниципальных 
заданий за первое полугодие 2013 года 
подведомственными муниципальными 

бюджетными и автономными 
образовательными учреждениями», 

01.07 - 05.07.2013  

Замечаний нет - 

  

1.3. Наличие в отчётном 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 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования детей 

Управление образования 
Администрации города Муравленко, 

приказ от 03.06.2013 №343 «О 
проведении документарной проверки 

отчётов об исполнении муниципальных 
заданий за первое полугодие 2013 года 
подведомственными муниципальными 

бюджетными и автономными 
образовательными учреждениями», 

01.07 - 05.07.2013 

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 полугодие 2013 года составило 
278 человека (100%),  что  соответствует плановому показателю в  муниципальном  задании. 
 
По пункту 1.2.1: 
         1. Выполнение плана посещаемости  воспитанниками составляет 64%, что превышает показатель, утвержденный в муниципальном 
задании на 4 процентных пункта. 

2. Доля детей, занятых дополнительным образованием в дошкольном образовательном учреждении в возрасте от 4 до 7 лет составляет 
65 %, что  превышает показатель, утвержденный в муниципальном задании на 5 процентных пунктов. 
        3. Доля воспитанников старших и подготовительных групп, освоивших программу дошкольного образования составляет 98%,  что 
превышает показатель, утвержденный в муниципальном задании на 8 процентных пунктов. 
        4. Доля воспитанников готовых к обучению в школе составляет 98%, что превышает показатель, утвержденный в муниципальном 
задании на 3 процентных пункта .   
        5. Укомплектованность педагогическими работниками составляет 95%, что соответствует значению, утверждённому в муниципальном 
задании. 
        6. Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, составляет 88%, что превышает показатель, 
утвержденный в муниципальном задании на 8 процентных пунктов. 
        7. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальной услуги  
составляет 98, что превышает показатель, утвержденный  в  муниципальном  задании на 18 процентных пунктов. 
         
По пункту 1.2.2: 
В отчётном периоде жалобы на качество услуги не поступали. 
 
По пункту 1.2.3: 
В отчётном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны структурных подразделений Администрации города, 
осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания не поступало. 
 
По пункту 1.3: 
В отчётном периоде замечаний к выполнению муниципального задания со стороны структурных подразделений Администрации города, 
осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания не поступало. 
 
          
Заведующий  МАДОУ ДС «Теремок»                                    _____________________                   И.Т. Легостаева 
                                                                                                                      (подпись)                             (расшифровка подписи) 
 М. П. 

 


