Приложение
к муниципальному заданию
МБДОУ д/с №.9 «Родник»

Отчет
о выполнении муниципального задания за I квартал 2013 года
МБДОУ детского сада № 9 «Родник»
1. Оказание муниципальных услуг
План
№

Наименование
услуги

Единица
измерения

Предоставление
дошкольного
образования

Чел.

Объем услуг за
отчетный период
единица

рублей

112

2102358

Объем услуг с
нарастающим итогом с
начала года
единица
рублей
112

2102358

Факт
№

Наименование
услуги

Единица
измерения

Предоставление
дошкольного
образования

Чел.

Объем услуг за
отчетный период
единица

тыс. руб.

118

1750253

Объем услуг с
нарастающим итогом с
начала года
единица
тыс. руб.
118

1750253

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
№

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
Наименование услуги
Дата
Кем подана жалоба
Отсутствуют

2.2. Наличие в отчетном
контролирующих органов
№

Наименование услуги

Предоставление
дошкольного образования

периоде замечаний
Дата

к

Содержание жалобы

качеству

Контролирующий
орган и дата
проверки

УНД ГУ МЧС России
19.01.2012 по Калининградской
области, 19.01.2012 г.

услуг

состороны

Содержание замечания
1.Выполнить покрытие
полов и отделку стен в
старшей
и
младшей
группах
материалами
классом не более КМ 2.
2.
Демонтировать
в
помещении заведующей
и изолятора с потолка

горючую плитку.

Предоставление
дошкольного образования

Территориальное
управление
24.01.2012 Роспотребнадзора по
Калининградской
области, 24.01.2012 г.

1. Отсутствуют теневые
навесы для защиты детей
от солнца и осадков.

2.3. Присутствие в отчетном периоде индикаторов качества
Наименование показателя качества
Единица
№
Значение
муниципальной услуги
измерения
Предоставление дошкольного образования в соответствии с основной общеобразовательной
программой, присмотр и уход
содержание учебнометодического комплекта
требованиям основной
Соответствие содержания учебнореализуемой
методического комплекта требованиям
общеобразовательной
2.3.1 основной
реализуемой
%
программы дошкольного
общеобразовательной
программы
образования соответствует
дошкольного образования
100%

Выполнение
основной
2.3.2. общеобразовательной
реализуемой
программы дошкольного образования

количество
занятий

Не выполнение разделов
общеобразовательной
программы дошкольного
образования в соответствии
с учебным планом на 1 кв.
2013 г.
Предметно-развивающая
среда создана с учетом
возраста и воспитанников

Наличие развивающей предметнопространственной
среды
в
2.3.3.
соответствии с основной реализуемой
общеобразовательной программой

2.3.4. Кадровое обеспечение реализации общеобразовательной программы
дошкольного образования:
Численность работников
Пед.кадры
по
штату
9,5

фактич.
8

Обслуж. персонал
по
штату
20,5

факт.
17

Из числа педагогических
работников имеют:
Профессиональное
Квалификационную
(педагогическое)
категорию
образование
высшее
среднее
высшая
первая
3

4

0

0

2.3.5.Обеспечение посещаемости детьми дошкольного учреждения:
Количество
рабочих дней
№ за отчетный
п/п период

57

2.3.6.Сохранение
воспитанников
№
п/п
1.

Объем оказываемых
муниципальных услуг
(внатуральных показат-ях)
по муниц-му фактический
заданию
списочный
состав
112
118

здоровья

и

Показатель заболеваемости

2.

Фактическое
выполнение дето
дней за отчетный
период
4619

обеспечение
Количество

Дни, пропущенные по болезни в отчетном
периоде

1178

Дни, пропущенные по болезни за отчетный
период одним ребенком

10

% выполнения
муниципально
го задания
72

физического

развития

Принятые исполнителем меры

Травматизм
№
Ф.И. ребенка, получившего
п/п
травму
1 Отсутствует

Вид травмы

Последствия травмы

2
.

2.3.7.Выполнение норм питания для детей согласно требованиям Сан ПиН
В основном выполнение норм питания детей согласно требованиям Сан ПиН
2.3.8.Выполнение основной общеобразовательной программы
Количество занятий
Вид деятельности
Познавательное
развитие:
природный и
рукотворный мир
- экология
- народная культура
- ОБЖ
- художественная
литература
Физ. культура
Музыка
Математика
Конструирование

план

факт

6

5

6
6
3

4
4
3

3
36
24
12
6

3
32
20
10
5

Причины не выполнения
плана

С 1.01.2013 г. по
08.02.2013 г. января –
каникулы.
С 29.01.2013 г. по
07.02.2013 г., карантин.
С 04.03.2013 г. по 10.03.
2013 г., каникулы.

Развитие речи
ИЗО:
лепка
аппликация
рисование

12

10
6

6
6
6

5
6

2.3.9.Удовлетворенность родителей качеством реализации дошкольной
образовательной услуги (проводится ежегодно
в мае в виде
мониторинга)___________________________________________________
3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических
результатов выполнения задания от запланированных
Карантин в трѐх группах. В новую пятую группу начался приѐм детей с января месяца и
продолжался весь февраль

4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением,
иным юридическим лицом муниципального задания в соответствии
сутвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных
услуг

5. Характеристика состояния имущества,
эксплуатируемогомуниципальным учреждением, иным юридическим лицом
Состояние имущества удовлетворительное

Заведующая МБДОУ
д/с № 9 «Родник »
«___» _______________ 2013г.

______________

Сологуб Т.А.

