
по образованию Утверждаю 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

МБДОУ центр развития ребенка - «Детский сад №243» 

за 3 месяца 2015 года 

1. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

1.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

1.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания дополнительно предоставляется 

пояснительная записка о причинах не выполнения показателей стандарта качества 

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг  

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

Объем муниципальных услуг 

(выполненных работ) в 

натуральных показателях 

Объем муниципальных услуг 

(выполненных работ) в стоимостных 

показателях, тыс. руб. 

Затраты на содержание имущества, 

тыс. руб. 

план, 

дети 

факт, 

дети 

исполне 
ние, 
% 

план на 

2015г., тыс. 

руб. 

факт тыс. 

руб. 
исполне 

ние, % 
план на 

2015г., тыс. 

руб. 

факт тыс. 

руб. 
исполне 

ние, % 

1. «Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования детей в 

образовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

городского округа-города Барнаула 

Алтайского края ». 

386 388 100,52 15446,13 2714,85 17,58 1887,49 522,63 27,69 

1.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания отчёты предоставляются ежеквартально до 20 числа 

месяца следующего после окончания квартала 
 



 

 

 

п/п Наименование муниципальной услуги (работы) Дата Заявитель Содержание 
жалобы 

 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в 
муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на 
территории городского округа - города Барнаула Алтайского края 

  

нет 

 

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

п/п Наименование муниципальной услуги (работы) Дата 
Контролирующий 

орган и дата 

проверки 

Содержание 

замечания 

 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольног о образования детей в 

муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края 

  

нет 

 

2.3. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполненной работы) 

Наименование муниципальной услуги (работы) Показатели качества муниципальной 
услуги 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

фактическое 

значение 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования детей в 

муниципальных бюджетных (автономных) 

дошкольных образовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа - 

города Барнаула Алтайского края 

1. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 
% 96-100 100 

 

2. Доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным 

образованием от общего числа 

педагогов 

% 45-100 51.72 

 

3. Доля педагогов, прошедших % 100 100 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

курсовую переподготовку не менее 
одного раза в пять лет 

    

4. Наличие вариативных форм 
организации дошкольного 
образования 

ед. более 2 
форм 

3 

 

5. Показатель выпускников с высоким 

уровнем готовности к обучению в 1 

классе 
% 

10% и 

более - 3 

балла 
18,8 

 

6. Число пропусков дней по болезни 

одним ребёнком в год 
дней менее 9 

дней 
3.36 

 

7. Количество случаев травматизма 

детей во время воспитательно-

образовательного процесса 

ед. 0 случаев 0 

 

8. Удовлетворённость родителей 

качеством оказания услуг 
% 95-100 98 

 

9. Выполнение плана оказания услуги 

в соответствии с утвержденным 

муниципальным заданием % 99-100 100.52 

 

 
3. Иная информация, необходимая для исполнения (кон исполнением) муниципального задания 

Заведующий МБДОУ ЦРР «Д\С №243» 

Главный специалист комитета по образованию r.Bapi 

Н.К.Бадикова 

Н.В.Горбунова 


