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Отчет об исполнении муниципального задания за 2021 год 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка -  детский сад №14» г. Колпашево

Утверждаю Начальник 
Управления образования 

Колпашевского района 
С.В. Браун

(наименование муниципального учреждения)
I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг
1 .Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»

(указывается наименование муниципальной услуги)
1.1. Сведения о достижении показателей объема

Содержание
муниципальной

услуги

Условия 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклоне 
ние, в %  

(100- 
гр.7/6гр* 

100

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Образовательная

программа
дошкольного
образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги-
очная

1 .Физические лица в 
группах
общеразвивающей 
направленности: с 
режимом сокращенного 
дня

Человек 291 255 12,4 0% В связи с уменьшением 
списочного состава 
воспитанников: 
переход из МБОУ 
«СОШ №5»ГДО 
малочисленной группы 
2016 г.р., переход трех 
групп их 
общеразвивающей 
направленности в 
комбинированную 
направленность

до 3-х лет

от 3-х лет до 8-ми лет



2

2.Физические лица в 
группах
общеразвивающей 
направленности -  дети- 
инвалиды
до 3-х лет
от 3-х лет до 8-ми лет

Человек 1 1 0 0%

З.Физические лица в 
группах
комбинированной
направленности
до 3-х лет
от 3-х лет до 8-ми лет

Человек 22 0 0% Приказ МАДОУ №14 
от 24.05.2021 №83 «Об 

изменении
направленности второй 
младшей группы №6» 
Приказ МАДОУ №14 
от 09.08.2021 №143 

«Об изменении 
направленности 

подготов ител ьной 
группы №11» 

Приказ МАДОУ №14 
от 08.11.2021 №213 

«Об изменении 
направленности 

старшей группы №7»

Адаптированная
образовательная
программа
дошкольного
образования

Справочник 
условий 
(форм) 

оказания 
услуги -  

очная

1. Физические лица в 
группах
комбинированной
направленности

до 3-х лет
от 3-х лет до 8-ми лет

Человек 0%

2. Физические лица в 
группах
компенсирующей 
направленности от 3-х 
лет до 8-ми лет

0%



1.2. Сведения о достижении показателей качества

Содержание
муниципальной
услуги

Условия 
оказания 
муниципаль 
ной услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Отклоне 
ние, в % 
(100- 
гр.7/6гр* 
100

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Образовательная
программа
дошкольного
образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги -
очная

Физические лица в группах общеразвивающей направленности до 3-х лет

1 .Полнота реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования

% 100 100 0 % Приказ МАДОУ №14 
от 10.01.2022 №22 
«Полнота реализации 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования за 2021»

2.У комплектованность
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу
дошкольного
образования,
педагогическими
кадрами: наличие
вакансий

Ед. 0 0 0 5%



З.Доля своевременно
устраненных
образовательной
организацией
нарушений,
выявленных в 
результате проверок 
органами
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования

% 100 0 100 0% Проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющим и 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования не 
проводилось

4.Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей 
(родителей (законных 
представителей), 
поданных в 
муниципальную 
образовательную 
организацию и (или) 
Учредителю

Ед. 0 0 0 0%

5. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

% 80 99 -23,7 5%

Физические лица в группах общеразвивающей направленности от 3-х до 8-ми лет

1 .Полнота реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования

% 100 100 0 0% Приказ МАДОУ №14 
от 10.01.2022 №22 
«Полнота реализации 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования за 2021»



2.Укомплектованность
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу
дошкольного
образования,
педагогическими
кадрами: наличие
вакансий

Ед. 0 0 0 5%

З.Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования

% 100 0 100 0% Проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющим и 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования не 
проводилось

4.Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей 
(родителей (законных 
пре дстав ител е й), 
поданных в 
муниципальную 
образовател ьную 
организацию и (или) 
Учредителю

Ед. 0 0 0 0%



5.Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

% 80 98,4 -23 5%

Физические лица в группах комбинированной направленности от 3-х до 8 лет

1 .Полнота реализации
адаптированной
образовательной
программы
дошкольного
образования

% 100 100 0 0%

2.У комплектованность
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу
дошкольного
образования,
педагогическими
кадрами: наличие
вакансий

Ед. 0 0 0 5%

З.Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования

% 0 0 0 0% Проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования не 
проводилось



4.Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей 
(родителей (законных 
представителей), 
поданных в 
муниципальную 
образовательную 
организацию и (или) 
Учредителю

Ед. 0 0 0 0%

5.Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворен ны х
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

% 80 100 -25 5%

2 Адаптированная
образовательная

Справочник
условий

Физические лица в группах компенсирующей направленности от 3-х до 8 лет

программа
дошкольного
образования

(форм) 
оказания 
услуги -  
очная

1.Полнота реализации
адаптированной
образовательной
программы
дошкольного
образования

% 0 0 0 0%

2.Укомплектованность
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу
дошкольного
образования,
педагогическими
кадрами: наличие
вакансий

Ед. 0 0 0 5%



З.Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования

% 0 0 0 0%

4.Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей 
(родителей (законных 
представителей), 
поданных в 
муниципальную 
образовательную 
организацию и (или) 
Учредителю

Ед. 0 0 0 0%

5.Доля родителей
(законных
представ ите л е й),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

% 0 0 0 5%



2.Муниципальная услуга «Присмотр и уход»
(указывается наименование муниципальной услуги)

1.2. Сведения о достижении показателей объема

Содерж
ание

муници
пальной
услуги

Условия Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
выполнен

ИЯ

муниципа
льной
услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонение 
, в % (100- 

гр.7/гр.6х10 
0)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Уход за
детьми
в
дневное
время

Справочн
ик
условий
(форм)
оказания
услуги-
очная

Физические лица, в том числе: Человек 292 278 4,8 5% Уменьшение 
списочного состава 
воспитанников.

1.Физические лица, за 
исключением льготной 
категории

284 271 4,6 * Переход из МБОУ 
«СОШ №5»ГДО 
малочисленной 
группы 2016 г.р., 
перехода трех групп 
из
общеразвивающей 
направленности в 
комбинированную 
направленность

2.Дети -  инвалиды 1 1 0 *

З.Дети -  сироты, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей

5 4 20 * Уменьшение 
численности 
воспитанников, в 
связи с переходом в 
другое учреждение.

4.Дети с туберкулезной 
интоксикацией

2 1 50 * Уменьшение
численности
воспитанников.

5.Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

1 -100 * Увеличение 
численности 
воспитанников за 
счет перехода трех



групп из
общеразвивающей 
направленности в 
комбинированную 
направленность

2.2. Сведения о достижении показателей качества

Содерж
ание
муници
пальной
услуги

Условия
выполненИ Я
муниципа
льной
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Значение,
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Отклонение, 
в %(100- 
гр.7/гр.6х 

100)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнения

I 2 3 4 5 6 7 8 9
I Уход за

детьми
в
дневное
время

Справочн 
и к
условий 
(форм) 
оказания 
услуги -  
очная

1.Количество несчастных 
случаев с воспитанниками 
образовательной организации

Ед. 0 1 100 0% Несчастный 
случай с 
обучающимся по 
неосторожности

2.Выполнение плана по 
детодням

% 100 92,3 7,7 5% С 11.01.2021 по
13.01.2021,
20.01.2021, с
25.01.2021 по
26.01.2021, 
28.0.2021, 
20.02.2021, 
24.02.2021,
26.02.2021 низкие 
температурные 
погодные условия 
(ниже 30 градусов 
С), с 04.05.2021 по
07.05.2021 ДОУ 
работало в режиме 
дежурных групп, с
15.06.2021 по
21.06.2021 
карантин по ОКИ. 
С 19.07.2021 по 
28.07.2021



карантин по
коронавирусной 
инфекции, с
22.07.2021 по
29.07.2021 
карантин по
коронавирусной
инфекции,
С 26.07.2021 по
02.08.2021 
карантин по
коронавирусной 
инфекции,
02.09.2021 по
05.09.2021 
карантин по
коронавирусной 
инфекции, с
18.10.2021 по
25.10.2021 
карантин по
коронавирусной 
инфекции, с
26.10.2021 по
02.11.2021 
карантин по
коронавирусной 
инфекции; С
01.11.2021 по
03.11.2021 ДОУ 
работало в режиме 
дежурных групп. 
С 08.11.2021 по
12.11.2021 
продолжение 
работы ДОУ в 
режиме дежурных 
групп;
С 30.11.2021 по
06.12.2021 
карантин по ОРЗ и 
ОРВИ;
С 14.12.2021 по
20. 12.2021 
карантин______ гю



коронавирусной
инфекции;
С 15.12.2021 по 
21.12.2021 
карантин по 
коронавирусной 
инфекции

З.Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 80 98,4 -23 5%

4.Доля своевременно 
устраненных образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами контроля и 
надзора, Учредителем

% 100 100 0 0% Проведена 
проверка ТОУ 
Роспотребнадзоре 
м по Томской 
области в 
Колпашевском 
районе.
Представление от 
09.06.2021 
Все нарушения 
устранены

5.Количество обоснованных 
жалоб потребителей (родителей 
(законных представителей), 
поданных в муниципальную 
образовательную организацию 
и (или) Учредителю.

Ед. 0 0 0 0%



II. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных работ

1 Муниципальная работа «_____________________________________ »
(указывается наименование муниципальной работы)

1.1 .Сведения о достижении показателей объема:

№ 
п/ 
п

Содержание
муниципальной

работы

Условия
выполнения

муниципальной
работы

Показатель, характеризующий объем муниципальной работы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Отклонение, в %
(100-гр.7/гр.6* 100)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнения

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2. Сведения о достижении показателей качества:

Содержание
муниципальной
работы

Условия
выполнения
муниципальной
работы

Показатель, характеризующий качество муниципальной работы
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год

Отклонение, в % (100 
-гр.7/гр.6*100)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнения

1 2 3 »> И С Т 5 6 7 8 9

-----------------
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г. Коппа(


