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ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания 

МАДОУ «Детский сад №35»
(наименование муниципального учреждения)

за! 3 квартал 2016года I
./

Часть 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах

(.Наименование муниципальной услуги Реализация основных Уникальный номер
образовательных программ дошкольного образования по базовому (отраслевому)

______ _____ )_____________ _________ ______________________’_________________  перечню
2.Потребители муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги.

, 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
номер характеризующий характеризующий наименование единица утверждено исполнено причина

реестровой содержание условия (формы) показателя измерения в муниципальном на отчетную отклонения
записи муниципальной оказания задании дату
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З.От 3 до 8 лет
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на портале 
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муниципальных 
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территории 
Пермского края»
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.1.
11784000300
30020100710
0

1. Не указано
2. Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей -  инвалидов.
3. От года до 3 
лет.

Очная форма "

в

Число f  

обучающихся
Человек 74 71 На 3 ребенка 

меньше, т.к. не 
все дети 
поступили в 
группу раннего 
возрастаi

1.2.
11784000300 
30030100610 
0 *

1. Не указано 
2.Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей -  инвалидов. 
З.От 3 до 8 лет

Очная форма Число
обучающихся

Человек 122 124 На 2 ребенка 
больше, т.к.они 
вновь
поступившие

Итого Очная форма Число
обучающихся

Человек 196 195 1 чел.выбыл в 24 
детский сад.

2. Объем полученной субсидии (тыс.руб.)
2.1.
11784000300
30020100710
0

1. Не указано
2. Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей -  инвалидов.
3. От года до 3 
лет.

-
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•

2859,1 3605,2 Отклонение - 
746,1, т.к. в 1 и 2 
квартале была 
экономия 
денежных 
средств, поэтому 
в 3 квартале 
идет перерасход
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,2.2. 1. Не указано >
11784000300 2. Обучающиеся за
30030100610 исключением
0 обучающихся с

* ограниченными •
возможностями
здоровья (ОВЗ) и 
детей -  инвалидов. 
З.От 3 до 8 лет

И.о.руководителя муниципального учреждения

«05» октября 2016г.



___  В.В.Свойкина
(расшифровка подписи)



одо квоКомитет по вопросам образования 
Администрации города Березники 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
“ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №35» 

ул. 30 лет Победы, д.47, 
г.Березники, Пермский край, 618426 

Тел./факс (3424) 24 24 00 
ОКПО 52260453, ОГРН 1025901703552 

ИНН/КПП 5911021325/591101001

05.10.2016 №____199__________

На № от

Пояснительная записка к муниципальному заданию за 3-й квартал 2016г.
МАДОУ «Детский сад № 35»

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих, качество 
муниципальной услуги:
Пункт 3.1.1. выполнен. Количество фактов несвоевременной оплаты обязательных 
платежей, нарушений финансовой дисциплины (ежеквартально) -  отсутствует.
Пункт 3.1.2. выполнен. В соответствии с Уставом в ДОУ функционируют следующие 
органы управления: наблюдательный совет, общее собрание работников учреждения, 
педагогический совет.
Пункт 3.1.3. выполнен. В отчётном периоде жалоб потребителей на деятельность ДОУ 
нет.
Пункт 3.1.4. не выполнен. Количество проголосовавших на портале «Оценка качества 
предоставления муниципальных услуг на территории Пермского края».
Утверждено в задании не менее 30%, факт -  5,2%. Отклонение составило 7%. Родители 
голосуют менее активно чем в 1 квартале, но активнее, чем во 2 квартале.
Пункт 3.1.5. выполнен. Сайт учреждения работает в соответствии с законодательством. 
Статья 29 информационная открытость образовательной организации Закона «Об 
образовании». При проверке Обрнадзора Пермского края замечаний к сайту нет.
Пункт 3.1.6 не выполнен. Штат педагогических работников укомплектован на 98%. Есть 
вакансия учителя -  логопеда -0.5.
Пункт 3.1.7. выполнен. План 23%, факт -  26%
Высшая категория -  2 человека,
1-я категория -  3 человека.
Количество педагогов -  19 человек. Увеличение процентов по сравнению с прошлым 
кварталом произошло из- за снижения количества педагогов (с 22 человек до 19 человек) 
Пункт 3.1.8. не выполнен. Доля воспитанников -  участников конкурсов, соревнований 
городского уровня и выше (ежеквартально). План -  15%. Факт -  13,8%.

1. Всероссийский творческий конкурс «Любимые мультфильмы» -10 чел.,
2. Городской фестиваль семейного творчества «На что клад, когда в семье лад» - 4 

чел.



3. Городской спортивный праздник «Круг здоровья»,- 5 чел.,
4. Городской конкурс детского рисунка «Здоровый образ жизни» - 8 чел.

Сайт ДОУ. Вкладка «Достижения», «Достижения дети 2016г». Итого 27 человека. -  
13,8%.
В летний период педагоги в отпусках, поэтому снижена активность участия в конкурсах 
ПунктЗ.1.9. выполнен: Количество фактов травматизма по вине ДОУ (ежеквартально) -  
нет.
Пункт 3.1.10. выполнен. Проведение массовых мероприятий здоровьесберегающей 
направленности, организованных ДОУ (ежеквартально). План -  1. Факт -  3. «День 
Нептуна» (июль), «Водолазы спешат на* помощь» (июль), «Летние олимпийские игры» 
(август)
Сайт ДОУ. Вкладки «Мероприятия», «ЛОК»
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги:
Цункт1.
Пункт 1.1. не выполнен. План 74. Факт -  71. На 3 ребенка меньше, т.к. не все дети 
поступили в группу раннего возраста
Пункт 1.2. не выполнен. План -  122 чел. Факт 124 чел. На 2 человека больше, т.к. эти дети 
вновь поступившие
Итого: План -  196. Факт -  195.- 1 человек выбыл в другой детский сад.
Пункт 2. Объёмы полученной субсидии (тыс. руб.)
Причины отклонения за квартал — Отклонение -746,1, Причины отклонения по 
местному бюджету - в 1 и 2 квартале была экономия денежных средств, поэтому в 3 
квартале идет перерасход

И.о. заведующего В.В.Свойкина


