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Раздел 1
1. Требования к объему оказания услуги (выполнения работ) в натуральном выражении.

N
п/п

Наименование
услуги

Содержание услуги Объем услуг за 
12 месяцев 2016 г. 
(отчетный период)

План
(количество
обучающих

ся)

Факт
(количество

обучающихся)

Исполнение, %

1. Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
дошкольного
образования

Основная
общеобразовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
ФГОС
Адаптированная
образовательная
программа
дошкольного
образования

70 70 100

2 Осуществление 
присмотра и 
ухода за детьми 
дошкольного 
возраста.

Создание условий 
для осуществления 
присмотра и ухода 
за детьми 
дошкольного 
возраста

70 70 100

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг

2 .1. Наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество услуг

N
п/п

Наименование 
муниципальных услуг

Дата Заявитель Содержание жалобы

1. Предоставление 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования

нет нет



3. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг
N

п/п
Наименование

показателя
Едини

ца
измере

ния

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Значение, 
утвержден 

ное на 
очередной 
финансов 

ый год 
(план)

Фактическ
ое

значение
за

отчетный 
финансов 

ый год 
(факт)

Исполне
ние

Харак
терист

ика
причи

н
откло
нения
факти
чески
хзначе
ний от
заплан
ирова
иных

2016 год
1. Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования

1.1. Количество
потребителей (детей,
обучающихся,
родителей),
удовлетворенных
качеством
предоставленной
услуги

% Не
менее
80%

97% 100%
Приложение №1

1.2. Удельный вес 
воспитанников, 
получивших услугу

% 100% 100% 100% Статотчет 8 5-к, приказ 
об утверждении 

списочного состава 
воспитанников на 

01.01.2017г. 
№ 202 от 29.12.2016г.

1.3. К оличество 
посещ ённы х 
воспитанникам и дней  
от запланированны х.

% Не
менее
70%

76,7% 100% Справка ПЭО 
Детский сад закрыт 

на ремонт с 
01.06.2016 по 

15.08.2016



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

2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
2.1. -Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и
качеством 
предоставляемой 
услуги;____________

% Не
менее
80%

99% 100%
Сводная таблица 
по результатам 
анкетирования 

родителей 
(законных 

представителей) 
Приложение №2

2 .2 . Доля своевременно
устраненных
общеобразовательны
м учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
контролирующими
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и надзору
(Роспотребнадзор,
госпожнадзор и др.)

% 100% 100% 100%

т у ю щ и й  can \V V ' :
МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» 
Ш 1Г  В

Акт от 24.02.2016г. 
№ 30 

ТО НД №4 УНД 
ИПР ГУ МЧС 

России по Алт.кр. 
Нарушений не 

выявлено

(подпись)
В .И. Косолапова 

(расшифровка подписи)



Приложение № 1
к п. 1.1

Сводная анкета по 
степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 
условиями и качеством предоставляемой муниципальной услуги 

в части реализации основных общеобразовательных программ дошкольного
образования

№ вопросы показатели ответы

1. В какой степени Вы удовлетворены качеством информации о работе учреждения 
('пепиоличность. объем, содержание):
а) о целях и задачах дошкольного учреждения в области не удовлетворен

обучения и воспитания Вашего ребёнка (наличие частично удовлетворен 6
информации в родительских уголках, рассмотрение вопроса на 
родительских собраниях)

полностью удовлетворен 64
не удовлетворен

рабочих/нерабочих днях, времени начала и окончания работы, 
периоде закрытия на ремонт)

частично удовлетворен 5
полностью удовлетворен 65

в) об организации питания (наличие: информации на 
официальном сайте МБДОУ, меню в раздевалках групп, 
рассмотрение вопроса на родительских собраниях)

не удовлетворен
частично удовлетворен 8
полностью удовлетворен 62
не удовлетворен

г) о травмах, изменениях в состоянии здоровья частично удовлетворен 5
воспитанника (своевременность сообщения по телефону и лично) полностью удовлетворен 65

2. В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования воспитанников по
следующим критериям:
а) состояние материальной базы МБДОУ (средства 
обучения: телевизоры, DVD, музыкальные центры, проекторы,

не удовлетворен 1
частично удовлетворен 6

учебные наглядные пособия, материалы и оборудование для 
опганизаиии различных видов деятельности воспитанников, и т.д.)

полностью удовлетворен 63
— е--------------- с—_-------------------------------- -
б) обеспечение играми, игрушками, игровыми посооиями не удовлетворен

частично удовлетворен 14
полностью удовлетворен 56

в) профессионализм педагогов не удовлетворен
частично удовлетворен 5
полностью удовлетворен 65

г) взаимоотношения сотрудников с воспитанниками не удовлетворен
частично удовлетворен 3
полностью удовлетворен 67

д) взаимоотношения сотрудников с родителями 
(законными представителями)

не удовлетворен
частично удовлетворен 1
полностью удовлетворен 69

е) результаты освоения образовательной программы 
МБДОУ

не удовлетворен 1
частично удовлетворен 3
полностью удовлетворен 66

В опросе принимали участие 70 родителей/законных представителей (100%) 
Удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  68 чел (97 %)
Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  2 чел (3 %)



Приложение № 2
к п. 2.1

Сводная анкета по 
степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 
условиями и качеством предоставляемой муниципальной услуги 

в части создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми

1. В какой степени Вы удовлетворены качеством присмотра и ухода за воспитанниками по 
следующим критериям:
а) состояние материальной базы МБДОУ (наличие 
необходимой мебели, посуды, постельных принадлежностей и др.)

не удовлетворен 1
частично удовлетворен 8
полностью удовлетворен 61

б) санитарно -  гигиенические условия (чистота помещений 
МБДОУ, группы)

не удовлетворен

частично удовлетворен 7
полностью удовлетворен 63

в) организация питания (отсутствие повторения одних и тех же 
блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или 
последующие два дня, ежедневное использование в питании 
воспитанников молока, кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), 
овощей, фруктов (или соков), хлеба, круп, сливочного масла; 
включение в рацион питания 2 - 3 раза в неделю творога, сметаны, 
сыра, яиц (в том числе, в составе других блюд), соков и др.).

не удовлетворен
частично удовлетворен 6
полностью удовлетворен 6 4

г) комфортные и безопасные условия для Вашего 
ребенка

не удовлетворен
частично удовлетворен 6
полностью удовлетворен 6 4

В опросе принимали участие 70 родителей/законных представителей (100 %) 
Удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  69 чел (99 %)
Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  1 чел (1 %)



Пояснительная записка
Муниципальное задание на 2016 год было утверждено начальником МКУ «Управление 

образования» г. Рубцовска А.А. Мищериным 31.12.2015 года на оказание следующих 
муниципальных услуг, потребителями которых являются воспитанники в возрасте от 3 лет:

1. Реализация адаптированной программы дошкольного образования.
2. Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.

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». 
Результаты анализа исполнения муниципального задания рассмотрены за 2016 год.

Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания в 
2016 году осуществлялась по следующим критериям:

1. объёмы оказания муниципальных услуг;
2. качество оказания муниципальной услуги.
Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения 

муниципального задания за 2016 год:
1. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной у с л у г и  п о  

критерию «объем оказания муниципальных услуг» (в натуральных показателях).
Фактический объём выполнения показателя в целом соответствует полному объему 

выполнения плановых показателей. Плановое количество потребителей муниципальной 
услуги 70. Фактическая численность детей в ДОУ за отчетный период составила 70. Оценка 
выполнения по данному критерию составила -  100%

2. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной у с л у г и  по 
критерию «качество оказания муниципальных у с л у г » .

Анализ исполнения муниципального задания по критерию «качество оказания 
муниципальных услуг» показал:

основная адаптированная программа дошкольного образования реализована в 
полном объеме. Доля обучающихся освоивших образовательную программу дошкольного 
образования составляет 100%;

- количество посещенных воспитанниками дней от запланированных -  объём услуги 
составляет 76,7 % в связи с закрытием детского сада на ремонт с 01.06.2016 г. по 15.08.2016 г.;

- 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 удовлетворенных качеством предоставленной услуги в части 
реализации адаптированной основной образовательной программы составляет 97%. (68 
из 70), 1 родитель не удовлетворен состоянием материальной базы детского сада, 1 родитель 
не удовлетворен результатами освоения образовательной программой.

В анкетированиии в части создания условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми приняли участие 70 родителей (законных представителей). По результатам 
анкетирования 6 родителей удовлетворены частично организацией питания, 1 родитель не 
удовлетворён состоянием материальной базы, что составляет 99 %.

Информирование потребителей муниципальной услуги осуществляется через СМИ, 
официальный сайт, размещение материалов на стендах, родительских собраниях. Встречи с 
родителями сопровождались видеозаписями, презентациями. Родители включены в проектную 
деятельность, реализованы следующие проекты:
- «Мир вокруг нас»,
- «Где живут витамины».

Проект «Прикоснись к природе сердцем», посвященный году экологии, начат в учебном 
2016 году и будет полностью реализован в течение 2017 года.

Данная работа удовлетворят потребности и запросы родителей.

Отчёт об исполнении муниципального задания за 12 месяцев 2016 года



Информационное обеспечение образовательного процесса реализовано на 100 %, что 
соответствует выполнению муниципального задания. Жалоб со стороны родителей по 
предоставлению на качество муниципальных услуг не поступало.

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 объёма муниципальных услуг в целом все выполнены, 
соответствуют допустимым нормам.

Информация о проведенных мероприятиях по улучшения качества оказания 
муниципальных услуг:

1 .Осуществляется информационная кампания по привлечению воспитанников в 
возрасте от 1,6 лет на консультационный пункт. В соответствии с запросом родителей за 2016 
год оказана помощь в форме индивидуальных консультаций, методических рекомендаций, 
мастер-классов. Количество обратившихся родителей составило более 40 человек.

2. Разработана дифференцированная программа развития профессиональной компетенции 
педагогических работников на период 2016-2017 учебного года.

3. Один педагог прошел профессиональную переподготовку по программе «Основы теории 
и методики дошкольного образования» в АКИПКРО, получил диплом.

4. Один педагог прошел профессиональную переподготовку по программе «Специальное 
дефектологическое образование».

5. Два педагога продолжают обучение по программе «Основы теории и методики 
дошкольного образования» в АКИПКРО.

6. 19 педагогов и 2 руководителя прошли курсы повышения квалификации по теме: 
«Адресная помощь обучающимся» при АКИПКРО.

7. Два педагога получили высшее образование по направлению и подготовке «Специальное 
дефектологическое образование».

8. Рогозина М.Н. при АКИПКРО прошла переподготовку по направлению « Менеджмент в 
образовании» .

9. Двум педагогам присвоена высшая и первая квалификационная категории по должности 
«учитель-дефектолог».

10. Заведующий детским садом приняла участие в I Всероссийской научно-практической 
конференции «Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра» 
в г. Москве.

11. В мае 2016г. разработана «Программа развития ДОУ на 2016- 2020годы» (истек срок)
12. В июне получено приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной, 

деятельности от 26.08.2011г. № 715 (дополнительное образования детей и взрослых).
13. МБДОУ включен в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России»..
14. Выполнение санитарно—эпидемиологических норм и правил, нормативов по охране 

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

В результате проверки Территориальным отделом надзорной деятельности № 4 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю нарушений не выявлено.

В мае 2016г. работниками пройден медосмотр -  100%, проведена специальная оценка 
условий труда -  100%.

В августе разработан и утвержден противодиверсионный паспорт, программа «Здоровья», 
программа нравственного и гражданско-патриотического воспитания «Дом в котором я живу».

В июне частично заасфальтированна территория детского сада с западной стороны здания, 
установлен теневой навес на игровой площадке группы № 5.



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 следующем году:

- продолжать работу по модулю АИС «Сетевой город»,
-продолжать сотрудничество с родителями консультационного пункта «Особый 

ребёнок» с целью повышения педагогической и психологической компетентности родителей в 
вопросах воспитания детей с ОВЗ и популяризации ДОУ среди родителей.

- осуществить переход на эффективный контракт педагогических работников.
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