Отчет
о выполнении муниципального задания за 2016 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детского сада №4 «Капелька»
1. Оказание муниципальных услуг
План
№

Наименование
услуги

Предоставлениеуслу
ги по дошкольному
образованию
Учебные расходы
Предоставление
услуги по уходу и
присмотру
Факт
№

Наименование
услуги

Предоставление
дошкольного
образования
Учебные расходы
Предоставление
услуги по уходу и
присмотру

Едини
ца
измере
ния
Чел.

Объем услуг за
отчетный период

Объем услуг с
нарастающим
итогом с начала
года
единица
рублей

единица

рублей

48

1825344

48

1825344

48

34560

48

34560

48

2415117

48

2415117

Объем услуг с
Едини
Объем услуг за
нарастающим итогом
ца
отчетный период
с начала года
измере
ния
единица тыс. руб. единица тыс. руб.
1756320
1756320
(17320
(17320
выплат
Чел.
47
47
выплатили
или ост.
ост. за 2015
за 2015
год)
год)
47
28800
47
28800
47

3415117

47

3415117

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
Наименование
Содержание
№
Дата Кем подана жалоба
услуги
жалобы
Предоставление
дошкольного
нет
образования

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг состороны
контролирующих органов
Контролирующий
Наименование
Содержание
№
Дата
орган и дата
услуги
замечания
проверки
24.05.2016

1.

2.

3

Предоставление
дошкольного
образования

Проведение
внеплановой проверки
соблюдения требований
пожарной безопасности
от24.05.2016 г. №55

Управление
Россельхознадзора
16.12.2016 по Калининградской
области 05.12.201630.12.2016
МПФР в Гурьевском
районе
23.12.2016
(пенсионный)
05.12.2016
ГУ-КРО ФСС РФ
26.12.2016
05.12.2016

Выявленных
нарушений нет.

Выявленных
нарушений нет.

Выявленных
нарушений нет
Выявленных
нарушений нет

2.3. Присутствие в отчетном периоде индикаторов качества
Наименование показателя
Единица
№
качества муниципальной
Значение
измерения
услуги
Предоставление дошкольного образования в соответствии с основной
общеобразовательной программой, присмотр и уход
Соответствие
содержания
Полное
соответствие
учебно-методического
учебно-методического
комплекта
требованиям
комплекта
требованиям
2.3.1 основной
реализуемой
%
основной
реализуемой
общеобразовательной
общеобразовательной
программы
дошкольного
программы
дошкольного
образования
образования
1. Зона познавательного
развития в каждой группе
2.
Библиотеки
детской
Наличие
развивающей
литературы в группах и в
предметнометодическом кабинете.
пространственной среды в
3. Зоны конструирования
2.3.2 соответствии с основной
(во
всех
возрастных
реализуемой
группах).
общеобразовательной
4. Музыкальный зал.
программой
5. Постоянные
выставки
работ детей.
6. Изобразительные уголки

во всех возрастных группах.
7. Театрализованная зона.
8. Уголки ручного труда
2.3.3. Кадровое обеспечение реализации общеобразовательной программы
дошкольного образования
Численность работников
Пед. кадры
По
штату
3,5

Факт.
4

Обслуж.
персонал
По
штату
11,8

факт
9

Из числа педагогических работников
имеют:
Профессиональное Квалификационную
(педагогическое)
категорию
образование
высшее среднее высшая
первая
2

2

-

1

2.3.4. Обеспечение посещаемости детьми дошкольного учреждения:
№ Количеств
Объем оказываемых
Фактическое
%
п\ о рабочих
муниципальных услуг (в
выполнение выполнения
п
дней за
натуральных показателях)
дето дней за муниципал
отчетный
отчетный
ьного
По
Фактический
период
период
задания
муниципально
списочный
му заданию
состав
213
48
45
6826
66,7%
2.3.5. Сохранение здоровья и обеспечение физического развития
воспитанников
№ п\п
Показатель заболеваемости количество
Принятые
исполнителем
меры
1.
Дни, пропущенные по
1656
болезни в отчетном периоде
2.
Дни, пропущенные по
36
болезни за отчетный период
одним ребенком
Травматизм
№ п\п

Ф.И. ребенка,
Вид травмы
получившего
травму
Травм нет

Последствия
травмы

2.3.6. Выполнение норм питания для детей согласно требованиям СанПиН
Выполнение норм питания на
100%: молочные продукты, творог, мясные продукты, рыба, крупы,
макаронные изделия, яйцо, напитки витаминизированные, масло

растительное, какао-порошок, соль, овощи, хлеб ржаной, фрукты свежие,
кондитерские изделия;
90%: соки,сметана, сыр,картофель,масло коровье, сахар,фрукты сухие, хлеб
пшеничный, мука пшеничная, чай.

