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ОТЧЕТ 
о выполнении муниципального задания 

за 3 квартал 2016 года 
Наименование учреждения     

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  Петрозаводского 
городского округа «Финно-угорский детский сад комбинированного вида № 20 «Лумикелло»          

      
1. Оказание муниципальных услуг (работ) 
Объем оказания муниципальных услуг (работ) (в натуральных показателях): 
 

N  
п/п 

 

Наименование    
услуги (работы)  

 

Единица  
измерения 

 

Объем услуг (работ)  
 нарастающим итогом  

   с начала года     
 
 

Объем услуг 
(работ) 

планируемый 
показатель на 

конец года 
 План Факт 

Предоставление дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 
1 Число обучающихся в возрасте 

старше 3 лет по основным 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования в группах 
общеразвивающей 
направленности в 
образовательных организациях, 
расположенных на территории 
городских населенных пунктов 

Человек 175 175 
179 

 
 

2 Число обучающихся в возрасте 
старше 3 лет по основным 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования в группах 
круглосуточного пребывания 

Человек  

3 Число обучающихся в возрасте до 
3 лет по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования в группах 
компенсирующей направленности 
для детей с иными 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Человек  



2 из 7 

4 Число обучающихся в возрасте 
старше 3 лет  по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования в группах 
компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, с амблиопией, 
косоглазием, задержкой 
психического развития, 
умственной отсталостью легкой 
степени, в группах 
комбинированной 
направленности ( в том числе не 
более трех глухих детей, или 
слепых детей, или детей с 
нарушениями  опорно-
двигательного аппарата, или 
детей с умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой, или детей со 
сложным дефектом) 

Человек 

39 39 39 

5 Число обучающихся в возрасте до 
3 лет по основным 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования в группах 
общеразвивающей 
направленности 

Человек 

23 23 17 

6 Число обучающихся в возрасте до 
3 лет по основным 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования в группах 
кратковременного пребывания (от 
3 до 5 часов в день) 

Человек 

3 1 3 
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7 Число обучающихся в возрасте до 
3 лет по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования в группах 
компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих, слепых, 
слабовидящих, с 
общеразвивающей 
направленности с амблиопией, 
косоглазием, нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
задержкой психического 
развития, умственной 
отсталостью легкой степени 

Человек 

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
1 Число обучающихся в возрасте 

старше 3 лет по основным 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования в группах 
общеразвивающей 
направленности в 
образовательных организациях, 
расположенных на территории 
городских населенных пунктов 

Человек 175 175 179 

2 Число обучающихся в возрасте 
старше 3 лет по основным 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования в группах 
круглосуточного пребывания 

Человек  

3 Число обучающихся в возрасте до 
3 лет по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования в группах 
компенсирующей направленности 
для детей с иными 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Человек 
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4 Число обучающихся в возрасте 
старше 3 лет  по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования в группах 
компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, с амблиопией, 
косоглазием, задержкой 
психического развития, 
умственной отсталостью легкой 
степени, в группах 
комбинированной 
направленности ( в том числе не 
более трех глухих детей, или 
слепых детей, или детей с 
нарушениями  опорно-
двигательного аппарата, или 
детей с умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой, или детей со 
сложным дефектом) 

Человек 

39 39 39 

5 Число обучающихся в возрасте до 
3 лет по основным 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования в группах 
общеразвивающей 
направленности 

Человек 

23 23 17 

6 Число обучающихся в возрасте до 
3 лет по основным 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования в группах 
кратковременного пребывания (от 
3 до 5 часов в день) 

Человек 

 
3 1 3 
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7 Число обучающихся в возрасте до 
3 лет по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования в группах 
компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих, слепых, 
слабовидящих, с 
общеразвивающей 
направленности с амблиопией, 
косоглазием, нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
задержкой психического 
развития, умственной 
отсталостью легкой степени 

Человек 

 
 
Объем оказания  муниципальных услуг  (выполнения работ)  (в стоимостных показателях): 
 
 

N  
п/п 

 

Наименование    
услуги (работы)  

 

Единица    
измерения   

(натуральный 
показатель) 

 

Объем услуг (работ)  
нарастающим итогом  

с начала года,    
тыс. руб.       

 
 

План Факт 
1 Предоставление дошкольного 

образования по основным 
общеобразовательным программам 

Человек 12 145 082,01 9 237 353,54 

2 Создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей 

Человек 5 435 792,30 2 735 039,31 

 
 
 
 
 
 
2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (работ) 
2.1. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ) 
 

N  
п/п 

 

Наименование показателя 
качества  

муниципальной услуги (работы)   
 

Единица  
измерения 

 

Значение 
 

План Факт 
Предоставление дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 
1 1. Выполнение плана посещений. 

Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет). 
Процент 67,00 47,00 
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2 1. Выполнение плана посещений. 
Ранний возраст (от 2 м до 3 лет). 

Процент 45,00 27,00 

3 2. Квалификация педагогических 
работников 

Процент 20,00 20,00 

4 3. Доля педагогов и основных 
категорий работников, оцениваемых 
по системе показателей 
эффективности их деятельности 

Процент 100,00 100,00 

5 5. Доля своевременно устраненных  
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования 

Процент 50,00 100,00 

+6 Обоснованные жалобы родителей 
(законных представителей) на 
качество предоставляемой услуги 

Абсолютная 
величина 

0,00 0,00 

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
1 Обоснованные жалобы родителей 

(законных представителей) на 
качество предоставляемой услуги 

Абсолютная 
величина 0,00 0,00 

2 Доля своевременно устраненных  
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования 

Процент 

50,00 50,00 

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

N  
п/п 

 

Наименование услуги  
(работы)        

 

Дата Кем подана    
жалоба      

 

Содержание      
жалобы        

 
1 Предоставление дошкольного 

образования по основным 
общеобразовательным программам 

 
0,00 

 

2 Создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей 

 
0,00 

 

 
 
 
 
2.3. Наличие в  отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны 
контролирующих органов 
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N  
п/п 

 

Наименование услуги  
(работы)        

 

Дата    
  

Контролирующи
й  

орган       
 

Содержание     
замечания 

1 Предоставление дошкольного 
образования по основным 
общеобразовательным программам 

   

2 Создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей 

03.03.2015- 
31.03.2015  

Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Республике 
Карелия 

 

 

1. Обеспечить 
оборудованием  
игровых площадок 
на территории 
детского сада в 
соответствии с 
требованиями п.3.9. 
СанПиН 2.4.1. 3049-
13 (установка 
теневых навесов); 

2. Обеспечить 
условия для сушки 
верхней одежды и 
обуви 
воспитанников в 
раздевалках групп в 
соответствии с 
требованиями п.6.2. 
СанПин 2.4.1.3049-
13. 

 
 
 
 
3. Характеристика  факторов,   повлиявших   на   отклонение фактических результатов 
исполнения муниципального задания от запланированных 
 
 

1. Группа раннего возраста функционировала до августа 2016. По факту- с июня  по август 2016 
каникулярный период. 

2. Июнь, август – каникулярное время. Июль учреждение закрывалось на косметический ремонт. 
 
 
 
4. Характеристика перспектив исполнения муниципального задания в соответствии с 
запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг (работ) 
 
1. Согласно Плану комплектования на 2016-2017 уч.год  
2. Мотивация родителей на посещение детского сада воспитанниками в каникулярное время 
 
Руководитель учреждения _________________________________________ (Ф.И.О.) 
 
Дата _________________  Подпись _____________________ 
 


