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Отчет о выполнении задания учредителя 

муниципальным учреждением по конкретному виду услуги

Приложение 2

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Сказка» п.Рудничный Верхнекамского района Кировской области

наименование и реквизиты организации

О Т Ч Ё Т
о выполнении муниципального задания за "________ 2017________  год

(указывается отчётный период)

1. Оказание муниципальных услуг
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
2017 год, человек

Фактическое 
значение за 
2017 год, 
человек

Отклонение от 
задания

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателячеловек %

Воспитанники от 1,5 
до 7 лет человек/

единиц 122 по -12
9.8 Ежемесячная 

информация о 
численности

Посещаемость 
учреждения: доля 
дней, проведенных 
детьми в группах, от 
общего числа дней 
работы учреждения

% 60 60 Табеля
посещаемости

У комплектованность 
учреждения 
специалистами в 
соответствии с 
утвержденным 
штатным расписанием

% 100 100 Штатное
расписание

Доля педагогов 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование (Пв), от 
общего количества 
педагогических 
работников (По)

% 0 0 Статотчет
85-К

Уровень
квалификации
педагогических
работников:
воспитателей,
имеющих первую и
высшую
квалификационную 
категорию (Вк) от 
общей численности 
воспитателей (Во)

% 29 29 Тарификацион
ный

список

Соответствие условий 
обучения требованиям 
СанПина, соблюдение 
норм пожарной 
безопасности

% 80
80 Акты приёмки 

учреждения

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 
2.1 Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы

родительская плата 01.02.2017 житель п 

Рудничный

о выплате компенсации 
родителям за посещение 
ребенком МКДОУ «Сказка» п. 
Рудничный



2.2 Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих 
органов

Наименование услуги Дата Контролирующий 
орган и дата 

проверки

. Содержание замечания

соответствие Устава 
действующему 

законодательству

14.03.2017 прокуратура
Верхнекамского

района

пункты 3.15, 3.17, 4.10.1, 
4.10.2,4.10.3 привести в 
соответствие с действующим 
законодательством

«Плановая выездная 
проверка в отношении 
юридического лица»

28.02.2017 Управление 
Россельхознадзора 

по Кировской 
области и 

Удмуртской 
республике

акт №35 от 28.02.2017 
замечаний нет

«Плановая выездная 
проверка в отношении 

юридического лица 
МКДОУ «Детский сад 

«Сказка»»

28.02.2017 ОНД и ПР 
Верхнекамского 

района ГУ МЧС по 
Кировской области

акт № 4 от 28.02.2017 
замечаний нет

«Плановая выездная 
проверка по контролю 
деятельности МКДОУ 

«Сказка» за 
исполнением 
обязательных 
требований 

законодательства РФ в 
области обеспечения 

санитарно- 
эпидемиологического 

благополучия 
населения и защиты 
прав потребителей

02.03.2017 территориальный 
отдел управления 

Роспотребнадзора по 
Кировской области в 
Слободском районе

акт № 6 о 02.03.2017 
предписание №14.от 02.03.2017

состояние
антитеррористической

защищенности

14.04.2017 УУП и ПДН ПП 
«Рудничный»

1. отсутствие системы 
видеонаблюдения
2. отсутствует кнопка 
экстренного вызова полиции

исполнение ФЗ № 120 
« Об основах системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних»

07.07.2017 КДНиЗП
Верхнекамского

района

справка по итогам проверки

состояние
антитеррористической

защищенности

09.09.2017 УУП и ПДН ПП 
«Рудничный»

1. отсутствие системы 
видеонаблюдения
2. отсутствует кнопка 
экстренного вызова полиции

организация работы по 
профилактике 

детского дорожно- 
транспортного 
травматизма и 

обучению
несовершеннолетних

13.09.2017 МКУ «управление 
образования 

администрации 
Верхнекамского 
района ОГИБДД 
ОМВД России по 
Верхнекамскому

акт от 13.09.2017 
замечаний нет



правилам безопасного 
поведения на дорогах

району

Соблюдение трудового 
законодательства

13.11.2017 прокуратура
Верхнекамского

района

представление об устранении 
нарушений трудового 

законодательства от 13.11.2017 
№02-04-2017

взаимодействие 
органов профилактики 
исполнение ФЗ № 120 
« Об основах системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних»

11.11.2017 КДНиЗП 
Кировской области

замечаний нет

состояние
антитеррористической

защищенности

26.12.2017 УУП и ПДН ПП
«Рудничный»

1. отсутствие системы 
видеонаблюдения
2. отсутствует кнопка 
экстренного вызова полиции

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения 
задания от запланированных: закрытие группы кратковременного пребывания для детей 3-7 лет 
из-за отсутствия востребованности у населения, нет в Рудничном детей возрастной группы- 
2012 года рождения.

Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания: один раз в год до 
февраля, следующего за отчетным годом

Руководитель учреждения 
(наименование должности) (подпись)

Ефимова В.Г.

(расшифровка подписи) (дата)
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