
Отчёт 

об исполнении муниципального задания, установленного 

Управлением образования Администрации города Екатеринбурга 
(наименование заказчика муниципальных услуг (работ) 

для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – 

детского сада № 324 
(наименование  муниципального учреждения, оказывающего муниципальные услуги (работы) 

за  первый квартал  2015 год 

 

 

1. Объём оказания муниципальных услуг (выполненных работ) в натуральном выражении 

 

     Код услуги      

 (работы) в реестре  

   муниципальных     

   услуг (работ),    

    оказываемых      

   (выполняемых)     

  в муниципальном    

    образовании      

"город Екатеринбург" 

Наименование 

   услуги   (работы)   

 Единица  

измерения 

  Объем услуг (работ)    

планируемы

й 

 (на год)   

фактически

й  

(нарастающ

им 

   итогом    

  с начала   

   года)     

         1                2           3          4           5       

 Предоставление 

общедоступного, 

бесплатного дошкольного 

образования по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования. 

Человек 321 321 

 

2. Сведения о качестве оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) 

 

2.1. Информация о наличии в отчётном периоде  жалоб потребителей на качество услуг 

(работ) 

 

    Код услуги       

 (работы) в реестре  

муниципальных услуг  

(работ), оказываемых 

   (выполняемых)     

  в муниципальном    

    образовании      

"город Екатеринбург" 

Наименование 

   услуги    

 (работы),   

 по которой  

 поступила   

   жалоба    

   Дата     

поступления 

  жалобы    

 Кем   

подана 

жалоба 

Содержание 

  жалобы   

         1                2            3        4        5      

 Предоставление 

общедоступного, бесплатного 

дошкольного образования по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

нет   

 



2.2. Информация о наличии в отчётном периоде  замечаний  к качеству услуг (работ) со 

стороны контролирующих органов 

 

    Код услуги       

 (работы) в реестре  

муниципальных услуг  

(работ), оказываемых 

   (выполняемых)     

  в муниципальном    

    образовании      

"город Екатеринбург" 

Наименование 

   услуги    

 (работы),   

 по которой  

  сделано    

 замечание   

  Дата   

проверки 

Наименование 

  органа,    

проводившего 

  проверку   

Содержание 

замечания  

         1                2          3          4           5      

 Предоставление 

общедоступного, бесплатного 

дошкольного образования по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

нет 

 

 

  

 

 

 

2.3. Показатели качества  муниципальных услуг (выполненных работ) 

 

 N  Наименование показателя 

качества муниципальной  

    услуги (работы)     

                  Значение                    

    установленное           фактическое       

 1             2                      3                      4            

Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования по 

образовательным программам дошкольного образования 

 1. Превышение списочного состава 114,6 114,6 

 2. Посещаемость детей 80,0 73,2* 

3. Доля педагогических работников, 

аттестованных на высшую и 

первую квалификационные 

категории 

91,3 91,3 

4. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 
100 100 

Наименование услуги (работы), код услуги (работы) в реестре 

 1. Население муниципального 

образования «город 

Екатеринбург» в возрасте от 2 лет 

до 7 лет, 

(дети – инвалиды, дети –сироты и 

дети оставшиеся  без попечения 

родителей) 

 

6 4* 

 2. Население муниципального 315 317 



образования «город 

Екатеринбург» в возрасте от  2 

лет до 7 лет, за исключением 

воспитанников указанных в п.1 

 

 

3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объёмов исполнения 

муниципального задания от запланированных, и их характеристика 

* В учреждении были объявлены карантины. 

* У детей снята инвалидность  

4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными 

объёмами в следующем отчётном периоде 

 

 

__________________С.Н. Сыскова         

«24» марта 2015г. 

         М.П. 

Принял   главный специалист   _______________          Н.В. Матвеева         ______________ 

                                                                                 подпись                                                                         дата 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расчет посещаемости детей МАДОУ № 324 

 

 

Месяц кол-во раб. 

дней 

детодни Кол-во детей процент 

Январь 15 3897 260 81 

Февраль 19 3773 199 62 

Март  17 4170 245 76,6 

Средняя  17 3947 235 73,2 

 


