
ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №36 «Березка»

(наименование муниципального учреждения)

за январь -  декабрь 2019 г

1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1. Обеспечение
общедоступного дошкольного 
образования и воспитания

воспитанники от 1,5 до 7 
лет

136 130 Отсутствие очерёдности, выпуск 
одновременно 45 воспитанников

Статистический
отчёт
Ф-85-к

2. Представление информации 
о реализации в МБДОУ 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования

Граждане РФ. 
иностранные граждане 
и лица без гражданства, 
в том числе беженцы

Об разо вател ь н ы е 
программы: 
«Открытия», 
Юдиной «От 
рождения до школы» 
Вераксы, Комарова

Образо вател ь н ы е 
программы: 
«Открытия», Юдиной, 
«От рождения до 
школы» Вераксы. 
Комарова

нет Сайт,
родительское 
собрание, 
публичный отчёт, 
др. формы 
отчётности

3. Зачисление в дошкольное 
образовательное учреждение.

Граждане, проживающие 
на территории МО 
«Оймяконский улус район 
и имеющие право на 
получение дошкольного 
образования в %

100% 100% нет Портал Е-услуги,
заявления
потребителей

Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

1. Организация питания 
обучающихся

чел. 136 130 отсутствие по болезни, отпуск 
родителей

Табели
посещаемости



2. Содержание ребёнка в 
МБДОУ

чел. 136 130 отсутствие по болезни, отпуск 
родителей

Табели
посещаемости

3. Родительская плата руб. 110 154 от 0 до 3 лет 

191 от 3 до 8 лет

отсутствие по болезни, отпуск 
родителей

Табели
посещаемости

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

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

№
п/п

11аименование услуги Дата Контролирующий
орган

и дата проверки

Содержание замечания

1 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

жалоб нет

2 Присмотр и уход за детьми дошкольного 
возраста

жалоб нет

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов

№
п/п

Наименование услуги Дата Контролирующий
орган

и дата проверки

Содержание замечания

1 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

жалоб нет

2 Присмотр и уход за детьми дошкольного 
возраста

роспотребнадзор В десятидневном меню недостаточно 
кисломолочных продуктов

2.3. Присутствие в отчетном периоде индикаторов качества устанавливается органом местного самоуправления

№ Н аи м ен о ван и е  п оказател я  качества Е д и н и ц а Значен и е
п/п м у н и ц и п ал ьн о й  услуги изм ерения

(вы п о л н ен н ая  работа)
Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (выполненная

работа)



1 . Укомплектованность дошкольного образовательного 
учреждения воспитанниками (% по отношению к 
проектной мощности)

(%)
93%

2. Средняя наполняемость групп чел. 23
3. Отсутствие выявленных нарушений санитарно- 

эпидемиологических норм и правил
да/нет да

4. Соблюдение и обеспечение мер безопасности в 
дошкольном образовательном учреждении

да/нет да

5. Соответствие материально-технического обеспечения 
дошкольного образовательного учреждения Федеральным 
государственным требованиям к условиям реализации 
ООП ДО

да/нет да

6. Наличие методического кабинета да/нет да
7. Наличие логопеда и психолога да/нет да
8. Создание условий для повышения развития детей (в 

соответствии с приоритетным направлением деятельности 
учреждения)

да/нет
да

9. Наличие общей (единой) системы оценки индивидуальных 
вое п итател ь н о-об разо вател ь н ы х резул ьтато в 
воспитанников. (да/нет)

да

10. Доля выпускников
Школьно зрелых от общего количества выпускников 
дошкольного образовательного учреждения

(%)
96

1 1 . Доля выпускников, освоивших общеобразовательную 
программу дошкольного образования ( % )

100

12. Доля воспитанников, участвовавших в мета-олимпиадах, 
конкурсах:

чел. 14

внутри дошкольного образовательного учреждения 
улусных

38

13. Доля детей, охваченных кружками, секциями. (%) 87
14. Соблюдение рациона питания (%) 100
15. Уровень заболеваемости (%) 16
16. Выполнение плана по детодням (%) 84

17.
Наличие органа самоуправления учреждения 
(педагогический совет, общее собрание трудового (да/нет) да



коллектива, управляющий совет)
18. Укомплектованность педагогическими кадрами (%) 100
19. Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное 

образование
(%) 40

20. Доля педагогов, прошедших фундаментальные курсы (%) 100
Уровень квалификации воспитателей: (%)

21. Высшая кв. категория 6,6
Первая кв. категория 26,6

22. Доля педагогических работников, прошедших аттестацию 
(повышение квалификации) не менее 1 раза в 5 лет

(%) 93

23. Доля педагогических работников, участвовавших в различных 
конкурсах:
-внутри учреждения;

(%)

86
-в улусных; 13
-республиканских; 26
-российских. 32

24. Доля педагогических работников принявших участие в 
распространении педагогического опыта работы (МО, 
педчтения и т .д):

(%)

- внутри учреждения; 100
- районе; 26
-республике; 6,6
-России. 0

25. Привлечение родителей к управлению дошкольным 
образовательным учреждением

(%) 2,1

26. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, 
удовлетворённых качеством предоставляемой услуги

(%) 96,8

Муниципальная услуга: Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста (выполненная работа)
1. да/нет да

Соблюдение рациона питания воспитанников в 
муниципальном образовательном учреждении

% 98
2. Удовлетворённость родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством предоставляемой услуги



3. Количество воспитанников МБ ДОУ, получающих услугу чел. 130
4. Количество воспитанников МБ ДОУ,

получающих диетическое питание (при наличие показания)
чел. 0

3.Программа действий (мероприятий) учреждения ио оказанию муниципальных услуг

Наименование
мероприятия

Сроки реализации мероприятия План реализации 
мероприятия

Затраты на
реализацию
мероприятия

План
(количество
оказанных
услуг)

Фактические 
результаты 
(количество 
оказанных услуг)

Муниципальная услуга Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (выполненная работа)
1. Обеспечение общедоступного 
дошкольного образования и 
воспитания

2018-2019 учебный год, 2019 
финансовый

Образо вател ы i ы е 
программы: 
«Открытия», 
Юдиной «От 
рождения до 
школы» Вераксы, 
Комарова

402,5 тыс. руб. 136 130

2. Представление информации о 
реализации в МБ ДОУ 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования

2018-2019 учебный год, 2019 
финансовый

Информационны 
й сайт ДОУ

18 тыс. руб 130 130

3. Зачисление в дошкольное 
образовательное учреждение.

2018-2019 учебный год, 2019 
финансовый

0 45 21

Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста
1. Организация питания 
обучающихся

2019 3 200 000 руб 136 130

2. Содержание ребёнка в МБДОУ 2019

3. Родительская плата 2019 110 руб. 154 руб от 0 до 3 лет 

191 руб от 3 до 8 лет

Руководитель учреждения Ткаченко Надежда Александровна 
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