
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о выполнении муниципального задания за 20 15 год 

 

Наименование учреждения     МКДОУ «Детский сад № 37» 

 
 

№ 

 

Наименование 

услуги 

 

Единица 

измерения 

 

Плановый объем услуг за отчетный 

период 

 

Фактический объем оказанных услуг 

Результаты 

выполнения 

муниципального 

задания, наличие в 

отчетном периоде 

замечаний к 

качеству 

оказываемых услуг 

1 2 3 4 5 6 

 

   Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №37» 

г. Биробиджан, ЕАО, 

ул.Чапаева,6. 

тел. 6-65-65  

E-Mail: MKDOY37EAO@mail.ru 

№______ от24. 02.2016г.  

mailto:MKDOY37EAO@mail.ru


1 Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

1 воспитанник 

в возрасте до 

3-х лет 

 Среднегодовая численность 

воспитанников, получающих 

услугу 23 чел. 

 Доля воспитанников, освоивших 

программу дошкольного 

образования 100% 

 Снижение уровня заболеваемости 

воспитанников инфекционными 

заболеваниями  до 1% 

 Число дней, пропущенных 

воспитанниками (в том числе по 

болезни и другим причинам)  не 

более 10470 

 Среднегодовая численность 

воспитанников, получающих услугу 

25 чел. 

 Доля воспитанников, освоивших 

программу дошкольного 

образования 100% 

 Снижение уровня заболеваемости 

воспитанников инфекционными 

заболеваниями  до 1% 

 Число дней, пропущенных 

воспитанниками (в том числе по 

болезни и другим причинам) –566 

Выполнено  

 

Замечаний нет 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

1 воспитанник 

в возрасте от 

3-х до 7 лет 

 Среднегодовая численность 

воспитанников, получающих 

услугу 80 чел. 

 Доля детей со средним или 

высоким уровнем готовности к 

школе по результатам диагностики 

100% 

 Снижение уровня заболеваемости 

воспитанников инфекционными 

заболеваниями  до 1% 

 Число дней, пропущенных 

воспитанниками (в том числе по 

болезни и другим причинам)  не 

более 7851 

 Среднегодовая численность 

воспитанников, получающих услугу 

83 чел. 

 Доля детей со средним или высоким 

уровнем готовности к школе по 

результатам диагностики - 100% 

 Снижение уровня заболеваемости 

воспитанников инфекционными 

заболеваниями  до 1% 

 Число дней, пропущенных 

воспитанниками (в том числе по 

болезни и другим причинам) – 7276 

Выполнено  

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 



2 Предоставление 

образования детям 

по программам 

дополнительного 

образования в 

учреждениях 

дошкольного 

образования 

воспитанник Доля воспитанников от 3 до 7 лет, 

охваченных программами 

дополнительного образования, не 

менее 23% 

Доля воспитанников от 3 до 7 лет, 

охваченных программами 

дополнительного образования – 0% 

Не выполнено  

 

 

3 Содержание детей в 

детском саду 

воспитанник Обеспечение постоянного присмотра 

за детьми младшим педагогическим 

персоналом 

Обеспечение постоянного присмотра за 

детьми младшим педагогическим 

персоналом 

Предписаний 

надзорных 

(контролирующих) 

органов – нет 

 

Обоснованных 

жалоб потребителей 

(законных 

представителей 

воспитанников) на 

качество услуг - нет 

Обеспечение содержания детей с 

соблюдением примерных норм 

обеспечения мелким хозяйственным 

инвентарем и моющими средствами в 

расчет на одну группу воспитанников, 

мягким инвентарем в расчете на 

одного воспитанника, а также 

нормативов расходов на книги, 

игрушки, пособия и материалы для 

занятий с детьми. 

Обеспечение содержания детей с 

соблюдением примерных норм 

обеспечения мелким хозяйственным 

инвентарем и моющими средствами в 

расчет на одну группу воспитанников, 

мягким инвентарем в расчете на одного 

воспитанника, а также нормативов 

расходов на книги, игрушки, пособия и 

материалы для занятий с детьми. 

Содержание детей с соблюдением 

режима работы учреждения в течении 

12 месяцев в году, с понедельника по 

пятницу, ежедневно12 часов с 7.00 до 

19.00 и требований к оснащению 

учреждения помещениями, к 

коммунально-бытовому 

обслуживанию, телефонной связи, 

связи экстренного реагирования 

(пожарной и охранной сигнализаций) 

Содержание детей с соблюдением 

режима работы учреждения в течении 

12 месяцев в году, с понедельника по 

пятницу, ежедневно12 часов с 7.00 до 

19.00 и требований к оснащению 

учреждения помещениями, к 

коммунально-бытовому 

обслуживанию, телефонной связи, 

связи экстренного реагирования 

(пожарной и охранной сигнализаций) 
 
 

Медицинское обслуживание Медицинское обслуживание 



воспитанников медицинским 

персоналом и обеспечение 

лекарственными средствами в 

соответствии с нормами укладки 

аптечки и обновлением не реже 1 раза 

в полугодие 

воспитанников медицинским 

персоналом и обеспечение 

лекарственными средствами в 

соответствии с нормами укладки 

аптечки и обновлением не реже 1 раза в 

полугодие 

4 Питание детей в 

детском саду 

воспитанник Организация 4-х разового питания 

детей в соответствии с примерным 10-

дневным меню, согласованным 

органами Роспотребнадзора и 

санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

учреждений, при контроле над 

организацией питания со стороны 

медицинского персонала. 

Организация 4-х разового питания 

детей в соответствии с примерным 10-

дневным меню, согласованным 

органами Роспотребнадзора и 

санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

учреждений, при контроле над 

организацией питания со стороны 

медицинского персонала. 

Предписаний 

надзорных 

(контролирующих) 

органов – нет 
 

Обоснованных 

жалоб потребителей 

(законных 

представителей 

воспитанников) на 

качество услуг – нет 
 

Среднегодовая 

численность 

воспитанников, 

получающих услугу 

- 113 чел. 

 

 

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 37»                                            А.С. Маркова 

 
 

 

 

 

 

 

 


