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Отчет
об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2017 год

Наименование муниципального учреждения, оказывающего муниципальную услугу (работу)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Теремок

1. Оказание муниципальных услуг (работ).
Объем оказания муниципальных услуг (работ) - характеристика фактических и запланированных на соответствующий период 

времени результатов выполнения задания:
Объем оказываемых муниципальных услуг (работ) 
__________ (в натуральных показателях)__________

Наименование услуг (работ) Количество потребителей услуг (работ)
План Факт

Муниципальная услуга 1 210
Реализация основных общеразвивающих программ дошкольного образования
Образовательная программа дошкольного образования 163 210
Адаптированная образовательная программа 48 52
Муниципальная услуга 2
Присмотр и уход

1. физические лица за исключением льготных категорий от 1 года 
до 3 лет 41 27

2. физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет 
до 8 лет 162 187
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3. дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, не указано____________________________________

Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (работ) 
_______________ (в стоимостных показателях)_____ _________

Наименование услуг (работ) Единица
измерений

Финансовые затраты 
на единицу измерения 

(руб.)

Объем услуг (работ) на 
отчетный период, 

тыс. рублей
Реализация основных общеразвивающих программ дошкольного 
образования

103 397,08 21 816,8

Присмотр и уход 3 138,06 662,1
Фактический объем оказываемых муниципальных услуг (работ) 
_________________(в стоимостных показателях)_________________

Наименование услуг (работ) Единица
измерений

Финансовые затраты 
на единицу измерения 

(руб.)

Объем услуг (работ) за 
отчетный период, 

тыс. рублей
Реализация основных общеразвивающих программ дошкольного 
образования

81 965,32 21 802,77

Присмотр и уход 2 436,6 648,1
2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (работ). 
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ).

№
п/п

Наименование услуги (работы) Дата Кем подана 
жалоба

Содержание жалобы

- - - -

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов.
№
п/п

Наименование услуги (работы) Дата
проверки

Контролирующий
орган

Содержание замечания

Присмотр и уход 21 02. 
,2017 г.

Служба ветеринарии 
Иркутской области

Нарушений не выявлено



Присмотр и уход 12.05..2017 ТО Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека по 
Иркутской области в г. 
Усть -  Илимске и Усть -  
Илимском районе

Выполнение предписания от 21 марта 2016 г.
Все требования предписания были выполнены , 
кроме одного
-Обеспечить ограждение отопительных 
приборов во всех групповых ячейках без 
использования панелей из древесно-стружечных 
плит во всех группах.
Повторно выписано предписание о выполнении 
этого пункта. В срок до мая 2018 года.

21.02.2017г Служба Ветеринарии 
Иркутской области

Замечания отсутствуют Акт проверки № 03 от 
21.02.2017г.

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ).

N п/п Наименование показателя качества 
муниципальной услуги (работы)

Единица измерения Значение
План Факт

Муниципальная услуга 1
Реализация основных общеразвивающих программ дошкольного образования
Образовательная программа дошкольного образования
1 Соответствие основной образовательной программы ФГОС ДО; % 100 100
2 Открытость и доступность информации об учреждении % 70-100 100
3 Повышение квалификации педагогических работников % 90-100 91
4 Квалификационный уровень педагогических работников: 

Высшая категория 
Первая категория

% 20-30
30-40

20
40

5 Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной 
услуги % 80-100 97

Муниципальная услуга 2
Создание условий для присмотра и ухода
1 Обеспечение санитарно-гигиенических условий пребывания в 

соответствии с требованиями и нормами Сан Пин; % 80-100 100
2 Организация питания в соответствии с требованиями и нормами 

СанПиН; % да да
3 Открытость и доступность информации об учреждении % 70-100 100



4 Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной 
услуги % 80-100 96

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

Среднегодовое количество потребителей услуг в дошкольных группах выше планового на22,0% в связи с тем, что количество 
детей увеличилось, особенно в ясельных и логопедических группах.

Но уменьшилось количество групп ясельного возраста В 2016-2017 учебном году групп ясельного возраста было —2 группы 
(Возраст 1,5 до 3 лет). Списочный состав -  42 ребенка На 2017-2018 учебный год открыта одна группа ясельного возраста. 
Списочный состав- т27 детей. ( возраст- 1,5 до 3 лет.)

Уменьшилось количество детей льготников на 1 ребенка (многодетные семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей) 
Снизилось количество педагогов, имеющих высшую первую квалификационную категорию в связи уходом воспитателей на 

заслуженный пенсионный отдых, что составляет высшая категория -20%, первая -  40%.
Все остальные показатели выполнены в соответствии с муниципальным заданием 

Ожидается уменьшение количества физических лиц от 5 лет до 6 в связи с отсутствием детей в очереди

4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества 
муниципальных услуг (работ).

Для выполнения муниципального задания и увеличением объёмов показателей качества муниципальных услуг намечены несколько 
перспектив:

- решаем кадровые задачи по пополнению педагогического состава молодыми специалистами, путем обучения помощников 
воспитателей в Братском педагогическом колледже.
- своевременно располагать информацию на Сайте ДО У о деятельности, достижениях учреждения. Проведении социально

значимых мероприятиях в средствах массовой информации, печатных изданиях располагать информацию об итогах 
деятельности, достижениях учреждения о проведении социально-значимых мероприятиях.
- в создании и реализации совместных детско-врослых проектов (сотрудники-дети-родители)
- проведение консультаций, бесед с родителями о важности посещения воспитанниками дошкольного учреждения;

Заведующая МБ ДОУ № 9 »Теремок»

19 января 2017 года


