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Сведения об исполнителе  

 
Юридический адрес:                                 629603, Российская Федерация, Ямало – Ненецкий автономный округ, 

город Муравленко, улица Новая, дом 22, а 

Телефон (факс):                                     ( 34938) 26-5-20, 26-1-07 

Адрес электронной почты:                           E-mail: < terem@uomur. org > 

 
Учредитель, выдавший задание, телефон (факс):      Управление образования,  

(34938) 27454  

Дата и номер соглашения, заключенного между        
учредителем и муниципальным учреждением (для          
муниципальных учреждений)                             

  27.12. 2010г. (без номера)  Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных  услуг                     
(выполнение работ) (утвержденное приложением №5 к 
муниципальному заданию муниципального дошкольного автономного 
образовательного учреждения  детский сад «Теремок») 

 

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания  

 

№
 
п/
п 

Наиме-  
нование  

муниципальной 
услуги  

(работы) 

Кате-  
гория  
потре- 
бителя 

Плановые показатели 
муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг   

(выполнение работ) 

Фактические показатели   
выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг       
(выполнение работ) 

Источник 
(и)    

инфор-  
мации о  
факти-  



  

объ
ем 

стои- 
мость 
еди-  
ницы 

стои- 
мость 
всего 

объем 
стои-  
мость  
единицы 

стои-   
мость   
всего   

(израс-  
ходовано 
средств) 

 

 

 

еди
ниц руб. руб. единиц % руб. % руб. % 

ческих  
объемах  
оказания 

муниципальной 
услуги  

(выпол-  
нения   
работ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования 
детей 

воспитанники 276 23713,77 6545000 276 100 23636,11 99,67 6523565,93 99,67 Табель учета 
посещаемости 
детей, приказ о 
комплектовании, 
приказы о 
прибытии и 
убытии детей в 
МАДОУ ДС 
«Теремок», 
путевки 
Управления 
образования 

             
             
 

 
1.2. Потребители муниципальной услуги (работы) 

 

№   
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги    

(работы) 

Наименование 
категории   

потребителей 

Характер предоставления 
услуги для потребителей 

(безвозмездная, 

Плановое    
количество   
потребителей, 

Фактическое  
количество  
потребителей 



частично платная,  
платная) 

единиц 
единиц % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 образование воспитанники бесплатное 276 276 100 
2 содержание воспитанники частично платное 276 276 100 

 

 
1.3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением  

 

№  
п/п Наименование показателя 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец  
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

1. 
Общая балансовая стоимость имущества муниципального учреждения, используемого для выполнения 
муниципального задания, всего в том числе:                                                       

59887544,32 59887544,32 

1.1. стоимость недвижимого имущества                   54179753,72  
1.2. стоимость особо ценного имущества                 4416294,58  

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения муниципального задания                                          3192,7 3192,7 

2.1. в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                                

3. 
Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением (по решению 
учредителя либо муниципального учреждения)   

  

 

 
2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы) 

№ 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Значение,       
утвержденное в    
муниципальном  

задании на отчетный  
финансовый год 

Фактическое   
значение за   
отчетный    

финансовый год 

Источник (и)  
информации о  
фактическом   
значении    
показателя 

 1 2 3 4 5 



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

 
 

% 

 
 

100% 

 
 

100% 

Табель 
посещаемости, 
путевки 
Управления 
образования, 
приказ о 
комплектовании 
№223 от 
01.09.2010г. 

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

 
 

% 

 
 

100% 

 
 

100% 

Табель 
посещаемости, 
путевки 
Управления 
образования, 
приказ о 
комплектовании 
№223 от 
01.09.2010г. 

Выполнение плана посещаемости воспитанниками групп 
раннего возраста 

 
 

До 60% 

 
 

54% 

3 

Выполнение плана посещаемости воспитанниками групп 
дошкольного  возраста 

 
 
 
            %  

 
До 65% 

 
 

61% 

 
Табель 
посещаемости, 
ежемесячная 
справка о 
посещаемости 

4 Уровень заболеваемости воспитанников          (среднее 
количество дней, пропущенных по болезни одним 
ребенком в год) 

 
            Ед. 

 
 

Не более 23 

 
 

12 

Табель 
посещаемости, 
ежемесячная 
справка о 
посещаемости 



5 Доля детей, занятых дополнительным образованием  
% 

 
Не менее 20% 

 
62,4% 

Приказ об 
организации 
кружковой работы 
в МАДОУ №209  
от 01.09.2010г. 

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

 
 
 

% 

               Не ниже: 
Высокий -35% 
Средний -60% 
Низкий – 5% 

         Высокий – 37% 
Средний –61 % 
Низкий -  2% 

Приказ о 
результатах 
мониторинга №61 
от 31.03.2011г. 

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 – 33% 
Выше среднего- 19% 
Средний – 46% 
Ниже среднего – 2% 
Низкий – 0% 
 

 

Результаты 
муниципальной 
психолого-медико-
педагогической 
комиссии, 
протокол № 6  от 
01.04.2011г 
Приказ УО               
№ 119/67              
от 28.03.2011г 

8 Выполнение сбалансированного питания                                     
( белки, жиры, углеводы) 

 
% 

 
100% 

 
115% 

Отчет о 
выполнении 
физиологических 
норм питания 

9 Процент родителей            (законных представителей) 
воспитанников, удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги 

 
 

% 

 
 

Не менее 85% 

 
 

87% 

Приказ по итогам 
проведения 
анкетирования 
№62 от 31.03.2011г 



10 Число обоснованных жалоб родителей          (законных 
представителей) воспитанников 

 
Ед. 

 
Абсолютная величина 

 
нет 

 
Журнал 
регистрации 
обращений 
граждан                     
( предложения, 
заявления, 
жалобы) 

11 Укомплектованность педагогическими кадрами по 
штатному расписанию 

 
% 

 
Не менее 95% 

 
98% 

Приказ об 
утверждении 
штатного 
расписания и  об 
утверждении 
тарификационных 
списков №08а          
от 13.01.2011г. 

12 Доля педагогов, имеющих высшее образование  
% 

 
Не менее 55% 

 
51% 

Приказ об 
утверждении 
штатного 
расписания и  об 
утверждении 
тарификационных 
списков №08а          
от 13.01.2011г. 



13 Доля аттестованных педагогов  
% 

 
Не менее 80% 

 
100% 

Приказ об 
утверждении 
штатного 
расписания и  об 
утверждении 
тарификационных 
списков №08а          
от 13.01.2011г. 

14 Процент выполнения предписаний со стороны органов 
пожарной безопасности, ТОУ Роспотребнадзора 

 
 

% 

 
 

Не менее: 
ОГПН – 95% 
ТОУ 

Роспотребнадзора – 
65% 

 
 
 
ОГПН – 100% 
 
ТОУ Роспотребнадзор – 
65% 

Акт готовности 
учреждения к 
началу учебного 
года                             
от 25.06.2010г 
 

 

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

№  
п/п 

Наименование муниципальной услуги  
(работы) Автор жалобы Содержание жалобы 

1 2 3 4 
 Предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования детей  
нет нет 

 

   
 
   2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны структурных 
подразделений администрации города, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания 
 

 



№  
п/п 

Наименование    
муниципальной услуги (работы) 

Наименование структурного подразделения 
администрации города  и дата проверки 

Содержание 
замечания 

1 2 3 4 

 
Предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования детей 

Управление образования 
Приказ №94а от 25.03.2011г. 

 
Справка  по итогам проверки  организации 

питания воспитанников МАДОУ ДС  «Теремок» 
от 28.03.2011 г. 

Улучшение работы по 
организации питания с  
соблюдением требований 
СанПиН (замена кухонной 
посуды на посуду 
изготовленную из 
нержавеющей стали) 

 

3. Пояснительная записка  о результатах выполнения муниципального задания 

П. 1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания  - стоимость израсходованных средств  составляет 99, 67 

%, что соответствует показателю в   муниципальном  задании. 
        1.2. Потребители муниципальной услуги (работы) – количество воспитанников, предоставляемым муниципальную услугу составляет 
276 человек, что соответствует показателю в  муниципальном  задании. 
        1.3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением – т. к. за отчетный период   
приобретений и списаний материальных ценностей не осуществлялось,. общая балансовая стоимость на начало и конец отчетного 
периода  составляет 59887544,32 руб. 
        П. 2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы) 
- «Доля воспитанников раннего возраста (с 1,5 до 3 лет), охваченных образовательной услугой» - составляет 100%,что 

соответствует показателям   муниципальной  услуги. 
- «Доля воспитанников старшего дошкольного возраста (с 3 до 7 лет), охваченных образовательной услугой» - составляет 100%, что 

соответствует показателям  муниципальной услуги. 
- «Выполнение плана посещаемости  воспитанниками групп раннего и старшего дошкольного возраста » - данный показатель выполнен 

не  в полном объеме в связи с тем, что в период с 01.02. по 07.02. группы 1 младшая №1, 1 младшая №2, с 02.02.  по 08.02 подготовительная 
группа №2, средняя группа №2 были разобщены на основании Распоряжения главы администрации города №84 от 31.01.2011г « О  
проведении противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение эпидемии гриппа».  В период  с 17.01. по 26.01. - 1 младшая 
группа  №3,  с 14.01. по 28.03 - 2 младшая группа №2, с 04.02.по 28.02 – 2 младшая №1, находились на карантине  по ветряной оспе ( 
неуправляемая инфекция).   



- «Уровень заболеваемости воспитанников (среднее количество дней, пропущенных по болезни одним воспитанником)» - составляет 
12 дней, что ниже показателя в  муниципальном  задании. 

- «Доля детей, занятых дополнительным образованием» - составляет 64,2%, что превышает показатель качества предоставления 
муниципального задания. Т.к. в детском саду функционируют 7 кружков различной направленности  (художественно – эстетическое, 
физкультурно – оздоровительное, познавательное), это позволяет увеличить охват детей, занятых дополнительным образованием. 
        - «Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования на высоком и среднем уровне» - Превышает показатель 
качества предоставления муниципальной услуги. Это объясняется тем, что в  детском саду работают 7 кружков по дополнительному 
образованию, с целью развития индивидуальных  творческих способностей детей. Реализуется инновационная программа «Детство» 
В.И.Логиновой. Всё её содержание сконцентрировано на ребёнке, создании ему эмоционально-комфортного состояния и благоприятных 
условий для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств. Одной из приоритетных задач данной программы является 
обогащённое развитие детей дошкольного возраста, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации личности через 
осознание ребёнком своих потребностей, возможностей и способностей. Большое внимание уделяется созданию предметно – развивающей 
среды, способствующей развитию ребенка по всем направлениям деятельности. 

        - «Доля воспитанников, имеющих высокий, выше среднего, ниже среднего, низкий уровень психологической готовности к обучению в 
школе» - превышает  показатель  качества предоставления муниципальной услуги. В детском саду педагогом – психологом проводятся 
индивидуальные занятия  с детьми по авторской программе « Психологическая подготовка детей 6-7 лет к обучению в школе»,  в группах 
воспитателями разработано тематическое планирование индивидуальной работы по подготовке детей к обучению в школе с 6,5 лет по 
образовательной программе «Детство» под редакцией В.И.Логиновой,  

- « Выполнение сбалансированного питания   (белки, жиры, углеводы)» - составляет 115 %, что превышает  требования 
муниципального задания на 15%. 
         - «Процент родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворенных качеством и доступностью услуги» - составляет 
87%, что превышает  показатель в   муниципальном  задании. 

- «Число обоснованных жалоб родителей  (законных представителей) воспитанников» - Соответствует показателю в  муниципальном 
задании. 

- «Укомплектованность педагогическими кадрами по штатному расписанию» - Превышает показатель качества предоставления 
муниципальной услуги и составляет 98%. 
         - «Доля педагогов, имеющих высшее образование» - выполнен не в полном объёме (51%), что на 4% ниже требуемых показателей. Из 
41 педагога – 21 педагог (51%) имеют высшее образование. Однако, еще 4 человека ( 9,8%) обучаются в вузах страны. 

       - «Доля аттестованных педагогов» - составляет  100%, что превышает  показатель в  муниципальном  задании. 

       - «Процент выполнения предписаний со стороны органов пожарной безопасности, ТОУ Роспотребнадзора» - соответствует 
показателю в  муниципальном  задании. 



       2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) 
-  жалоб за отчетный период не поступало, что соответствует показателю в муниципальном задании. 
 

               2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны структурных 
подразделений администрации города, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания. 
          - Проведена проверка по организации питания. Рекомендации, данные в ходе проверки, выполнены на 95%. Замена кухонной посуды 
на посуду, изготовленную из нержавеющей стали, будет возможна при наличии финансовых средств. 
 

 

 

             Заведующий МАДОУ ДС «Теремок»                                                                                                                       И.Т. Легостаева 


