
Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания 

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» за третий квартал 2018 г. 

 

Учреждение предоставляет в 2018 году следующие муниципальные услуги: 

- реализация основных общеобразовательных услуг дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми. 

  Итогом выполнения муниципального задания за 3 квартал 2018 года являются 

следующие показатели:  

Выполнение плана посещаемости за 3 квартал воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет составило 53,8 %, в возрасте от 1 до 3 лет – 56,0.  Отклонения по данному 

показателю, превышающие допустимое значение, составило -11,2 и -9,0 

соответственно. Недовыполнение данного показателя связано с массовыми 

отпусками воспитанников учреждения в летний оздоровительный период, выездом 

часто болеющих детей за пределы города на санаторно – курортное лечение.  

Фактическое достижение показателя объема муниципальной услуги по детям в 

возрасте от 3 до 7 составило лет 208. Отклонения по данному показателю, 

превышающие допустимое значение, составило -2. Недовыполнение данного 

показателя связано с выпуском воспитанников подготовительных групп в школу, и 

комплектованием групп воспитанниками в возрасте от 2 до 5 лет, которые 

направляются в учреждение учредителем   в порядке очередности. Фактическое 

достижение показателя объема муниципальной услуги по детям в возрасте от 1 до 

3 лет – 21 ребенок, что составляет 100% выполнение данного показателя. 

 Основанием для оценки данных показателей   являются сводные табеля 

учета посещаемости воспитанников учреждения за 3 квартал 2018 года. 

 Качество предоставляемых услуг характеризуется следующими показателями: 

- доля воспитанников, освоивших образовательную программу составляет в 

возрасте от 3 до 7 лет 91%, в возрасте от 1 года до 3 лет -  93 %.  Муниципальное 

задание по данному показателю выполнено на 100%. 

Основанием для оценки данного показателя является данные 

промежуточного   мониторинга выполнения образовательной программы. 

Показателем качества предоставляемой услуги присмотра и ухода   является   

удовлетворенность населения предоставляемой услугой. По итогам анкетирования 

уровень удовлетворенности родителей предоставляемой услугой составил 100%. 

Основанием для оценки данного показателя являются анкеты родителей 

(законных представителей), справка по итогам анкетирования родителей. 
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