
Отчёт 

об исполнении муниципального задания за  1 полугодие  2016 год 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 3 станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

1. Оказание муниципальных услуг 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Значение, 
утвержденное 

в муниципальном 
задании  
на отчетный 

финансовый год 

Фактическое  
значение за  

отчетный 
финансовый 
год 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации 

о фактическом 
значении 
показателя 

Объем оказываемых услуг 

Количество детей Чел. 128 125 Уменьшился 
списочный 
состав детей 

Табели учёта 
посещаемости детей 

Качество муниципальной услуги 

1. Количество 

детодней на одного 
ребёнка 

% 71 71  Табели учёта 

посещаемости детей 

2. Количество дней 
отсутствия по болезни 

одним ребёнком 

дни 0,9 0,9  Табели учёта 
посещаемости детей 

3. Квалификация 
педагогического 
персонала 

% 100 100   



4.Укомплектованность 
педагогическими 

кадрами 

% 100 100   

5. Оказание 

квалифицированной 
коррекции в 

психическом и 
физическом развитии 

ребенка 

человек 14 13 Уменьшился 

списочный 

состав детей 

ПМПК 

6. Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством оказания 
услуги, определяемая 
на основе опросов 

потребителей услуги, 
оказываемой ДОУ 

% 80 80  На основе 
анкетирования 

родителей 

 

2. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг 

№ 

п/п 

Наименование услуги Дата Кем подана 

жалоба 

Содержание 

жалобы 

1. Предоставление дошкольного образования, воспитания и содержания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

   

3.Наличие в отчётном периоде замечаний по качеству услуг со стороны контролирующих органов 

№ 

п/п 

Наименование услуги Дата Уполномоченный орган и 

дата проверки 

Содержание 

замечания 



1. Предоставление дошкольного образования, 

воспитания и содержания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении 

19.08.2015 Отдел надзорной  
деятельности 

Ленинградского района 
Управление надзорной 

деятельности Главное 
управление МЧС России 

по Краснодарскому краю 

Имеющаяся система 
оповещения людей о 

пожаре  выполнена с 
нарушениями. 

Подвальное 
помещение не 

оборудовано 
автоматической 
пожарной 

сигнализацией. 
Имеющаяся 

автоматическая 
пожарная система 

выполнена с 
нарушениями. 

 

4 июня 

2015г. 

УФС по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 

благополучия человека по 
Краснодарскому краю 

Территориальный отдел 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в 

Кущёвском, Крыловском, 
Павловском, 

Ленинградском районах 

Электрические печи 

для приготовления 

пищи ( 2 шт) 

изношены и требуют 

замены;  

Стеллаж для 

хранения чистой 

кухонной посуды 

деревянный, также 

имеет дефекты 



поверхности. 

 

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от 
запланированных: 

-  уменьшился списочный состав детей; 
5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в соответствии с утверждёнными 

объёмами задания и порядок оказания муниципальных услуг. 
6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением: 

Выполнено: 
 Проведены испытания качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли. 

 Приобретено: 
-25 детских стульев 

Необходимо: 
- замена труб канализационной системы в подвальном помещении; 
- установка автоматической пожарной сигнализации в подвальном помещении; 

- ремонт кровли; 
- ремонт ограждения, 

- ремонт канализационной системы МБДОУ, 
- приобрести стеллаж для хранения чистой кухонной посуды , 

  - заменить электрические печи для приготовления пищи ( 2 шт) .  
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