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Отчет 

о выполнении муниципального задания МБДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления № 46 «Светлячок» 

за 1 квартал 2016 года 

 

Пояснительная записка. 

 

Муниципальное задание на 2016 год было утверждено начальником МКУ «Управление 

образования» города Рубцовска А.А. Мищериным 31.12.2016 года на оказание следующих 

муниципальных услуг: реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного воз-

раста. 

В учреждении организован внутренний контроль по исполнению муниципального задания 

в соответствии с годовым планом. Издан приказ «О  возложении обязанности на должностное 

ответственное лицо за подготовку отчета по исполнению муниципального задания. Резуль-

таты анализа исполнения муниципального задания рассмотрены за I квартал 2016 года. 

 

Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения 

муниципального задания за  I квартал 2016 года:  

1. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по 

критерию «объем оказания муниципальных услуг» (в натуральных показателях).  

Фактический объѐм выполнения показателя в целом  соответствует полному объему 

выполнения плановых показателей. Плановое количество потребителей муниципальной 

услуги 107. Фактическая численность детей в ДОУ за отчетный период составила  107. Оценка 

выполнения по данному критерию составила – 100% 

2. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по 

критерию «качество оказания муниципальных услуг».  

Анализ исполнения муниципального задания по критерию «качество оказания 

муниципальных услуг» показал:  

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования реализована в 

полном объеме. Доля обучающихся освоивших образовательную программу дошкольного 

образования составляет 100%;  

- количество посещенных воспитанниками дней от запланированных не превышает 

среднегородской показатель; 

- учреждение  на 100% укомплектовано педагогическими и руководящими 

работниками;  

             - в части требований к созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 

воспитанниками все показатели выполнены. Отсутствуют предписания режимного характера 

по соблюдению санитарно эпидемиологических и пожарных правил и нормативов, 

отсутствуют случаи травматизма с воспитанниками;  

             - доля родителей удовлетваренных качеством предоставленной услуги составляет 

100%. (105 из 105). 

В анкетированиии приняли участие 105 родителей (законных представителей). По 

результатам  анкетирования  7% родителей  удовлетварены частично организацией питания. 

Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 

выполнения задания от запланированных: 

Отклонений в достижении плановых показателей и выполнении фактических нет. 

Выводы о степени достижения плановых значений показателей качества и (или) 

объема муниципальных услуг, результатов выполнения работ:  

Сравнительный анализ планового и фактического значений выполнения 

муниципального задания показал, что в части требований к объему и качеству услуг значения 

показателей качества, показателей объѐма муниципальных услуг  в целом все  выполнены 

соответствуют допустимым нормам.  

Информации о проведенных мероприятиях по улучшения качества оказания 

муниципальных услуг: 

1. осуществляется ежедневный контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 



помещений;  

2.осуществляется Информационная кампания по привлечению воспитанников в 

возрасте от 1,6 лет  на консультационный пункт;  

3.разработан индивидуальный план педагогов  по повышению квалификации в 

соответствии с Профстандартом. 

4. Выполнение санитарно—эпидемиологических норм и правил, нормативов по охране 

жизни и здоровья детей соответствуют выполнению показателя в части качества услуги по 

присмотру и уходу: произведена замена линолеума в спальне 3 группы. 

Характеристика перспектив выполнения учреждением муниципального задания в 

соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания 

муниципальных услуг  
Для улучшения показателя по критерию «качество оказания муниципальных услуг» 

планируется в течение года: 

 зачисление вновь прибывших воспитанников; 

 контроль за проведением профилактических и закаливающих процедур для воспитанников 

каждой возрастной группы; 

 соблюдение требований СанПиН. 

 



 

 

 
 

 



3. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг. 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Едини-

ца 

изме-

рения 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Значение, 

утвер-

жденное 

на оче-

редной 

финан-

совый год 

(план) 

Фактиче-

ское 

значение за 

отчетный 

финансо-

вый 

год (факт) 

Испол-

нение 

Характе-

ристика 

причин 

отклоне-

ния 

фактиче-

ских зна-

чений от 

заплани-

рова 

нных 

2016 год  

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольногообразования: ООП ФГОСДО, 

очная форма; 

 
1.1. Количество 

потребителей (детей, 

обучающихся, 

родителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги 

% Не 

менее 

80% 

100% 100% - Сводная таблица 

по результатам 

анкетирования 

родителей 

(законных 

представителей) 

прил. № 1 

1.2. Удельный вес 

воспитанников, 

получивших услугу 

% 100% 107 100% - Статотчет 8 5-к, 

приказ об 

утверждении 

списочного состава 

№ 175 от 29.12.2015 

1.3. Количество 

посещѐнных 

воспитанниками 

дней от запланиро-

ванных 

% Не 

менее 

70% 

78,2 100% - Справка ПЭО 

1.4. Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования 

% 100% 100% 100% -  

Проверок не было 

 

 

 



 

 

 


