
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дет
ский оздоровительно -  образовательный (профильный) центр «ОСТРОВКИ»

ПРИКАЗ № 14

д.Островки 16. 03.2015г.

Об утверждении отчета о выполнении 
муниципального задания за 2014 год

В соответствии с п.7 Муниципального Задания МОУ ДОД ДООЦ «Островки», 
утвержденного распоряжением Комитета по образованию Администрации МО «Всево
ложский муниципальный район» Ленинградской области №405 от 31.12.2013 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить отчет о выполнении муниципального задания за 2014 год (Приложение 
№ 1).

2. Документоведу, Е.М.Ковалевой:
2.1. Представить отчет на согласование в Комитет по образованию;
2.2. Разместить отчет на сайте Учреждения до 10.04.2015г.

3. Главному бухгалтеру, Н.С.Арефьевой, до 10.04.2015г. разместить отчет на официаль
ном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учре
ждениях bus.gov.ru

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор А.Ю.Ковалев

С приказом ознакомлена:

Н.С.Арефьева

Е.М.Ковалева



Приложение №1
к приказу № 14
от «16»марта 2015 года

Отчет о выполнении муниципального задания за 2014 год 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Островки»
(МОУДОД «ДООЦ «Островки»)

Результат, запланированный в 
муниципальном задании на от

четный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Источник информа
ции о фактически 

достигнутых резуль
татах

Работы по обеспечению контрольно-пропускного режима и круглосуточной лицен
зированной охраны территории и имущества МОУДОД «ДООЦ «Островки» кругло
годично.

заключение муниципального 
контракта на оказание охранных 
услуг;

Муниципальный контракт 
№01453 00005213000460- 
0188706-01 от 10.01.2014г.

Акты выполненных 
работ

- обеспечение сохранности поме
щений и имущества МОУДОД 
«ДООЦ «Островки»;
-контроль над состоянием техни
ческих средств и оборудования с 
целью предупреждения и предот
вращения аварийных и других 
внештатных ситуаций;
-визуальный контроль над техни
ческими средствами безопасно
сти, в случае обнаружения откло
нений от штатного функциониро
вания оборудования занесение за
явки на устранение неисправно
стей в журнал учета заявок;
-поддержание порядка на объекте 
с целью предупреждения и 
предотвращения нештатных ситу
аций;
-визуальный контроль посред
ством системы видеонаблюдения.

Работы по обеспечению противопожарной безопасности.

- заключение договорных отно
шений в части обеспечения про
тивопожарной безопасности: (об
служивание АПС, приобретение 
первичных средств пожаротуше
ния, обеспечение выезда пожар
ного расчета, обработка огнеза
щитными средствами конструк
ций, проведение замеров сопро
тивления и т.п.).

Договор №15-96/ТО-2014 от 
14.05. 14г.;
Договор №01-ВП-2014 от 
06.05.14г.;
Договор №1 от 04.06.14г.; 
Договор № КА0514-15 от 
16.05.14г.

Письмо ОНД Всево
ложского района ЛО 
№ 1706-2-8-56 от 
30.06.14г.;
Акты выполненных 
работ.



~ контроль состояния работоспо
собности пожарно-охранной сиг
нализации.

Договор №01т/14 от 
18.07.14г.

Письмо ОНД Всево
ложского района JIO 
№ 1706-2-8-56 от 
30.06.14г.

- предупреждение пожароопасных 
ситуаций.

Проведение внутриобъекто- 
вых тренириовок, инструк
тажей, общелагерных меро
приятий и игр направленных 
на развитие навыков преду
преждения пожароопасных 
ситуаций.

Журнал регистрации 
инструктажей.

- издание локальных актов учре
ждения в части обеспечения про
тивопожарной безопасности.

Приказы по учреждению . Журнал регистрации 
приказов.

- проведение инструктажей по 
противопожарной безопасности.

Инструктажи проведены в 
срок и полном объеме.

Журнал регистрации 
инструктажей.

- проведение объектовых трени
ровок по отработке навыков дей
ствий при возникновении чрезвы
чайной ситуации.

Объектовые тренировки про
ведены.

Акты проведенных 
мероприятий.

Работы по подготовке помещений учреждения к летней оздоровительной кампании.

- проведение ремонтных работ. Ремонтные работы заплани
рованные к открытию летне
го сезона 2014 выполнены в 
полном объеме, в т.ч.:

• ремонт полов в глав
ном корпусе;

• косметический ремонт 
стен главного корпу
са;

• ремонт фасада глав
ного корпуса;

• замена освещения.

Акты выполненных 
работ.

- проведение санитарно- 
эпидемиологических мероприятий 
в местах массового отдыха детей.

Договор № 276-1 от 
16.06.14г.;
Договор № 6 от28.04.14г.

Акты выполненных 
работ.

выполнение предписаний 
надзорных органов.

Выполнены в полном объе
ме.

Заключение Отдела 
Роспотребнадзора по 
Всеволожскому райо
ну JIO о возможности 
открытия №35 от 
03.06.2014г.,
Письмо ОНД Всево
ложского района JIO 
№ 1706-2-8-56 От 
30.06.14г.

- контроль за ходом выполнения 
работ с соблюдением норм техни
ки безопасности, охраны труда, 
пожарной безопасности, охраны 
окружающей среды.

Осуществлен постоянный 
контроль отделом техниче
ского надзора МКУ «Единая 
служба заказчика» и Комите
та по образованию Всево
ложского района ЛО.

Акты выполненных 
работ.



Формирование штатного расписания учреждения на летний период.

- набор кадров для работы в лет
ний период в учреждении: адми
нистративно-управленческого 
персонала, педагогического со
става, специалистов и обслужи
вающего персонала для организа
ции работы в каникулярное время.

100 % укомплектованность 
штатов.

Т арификационные 
списки.

Организация работы учреждения в летний период.

- реализация путевок в летний 
оздоровительный лагерь; форми
рование контингента детей и под
ростков: распределение по сменам 
работы учреждения и возрастным 
категориям.

Исполнение плана на 101%. Приказы по учрежде
нию о формировании 
контингента.

- формирование плана воспита
тельной работы, культурно- 
массовых мероприятий.

План утвержден Комитетом 
по образованию и исполнен 
на 100%.

План-сетка

- заключение муниципальных 
контрактов на организацию пита
ния в летний период.

Муниципальный к
0145300005214000041- 
0188706-01 от 08.06.2014; 
Муниципальный к
0145300005214000042- 
0188706-01 от 08.06.2014; 
Муниципальный к
0145300005214000048- 
0188706-01 от 08.06.2014; 
Муниципальный к 
0145300005214000051- 
0188706-01 от 08.06.2014; 
Муниципальный к
0145300005214000043- 
0188706-01 от 08.06.2014; 
Муниципальный к 
0145300005214000045- 
0188706-01 от 08.06.2014; 
Муниципальный к
0145300005214000049- 
0188706-01 от 08.06.2014; 
Муниципальный к 
0145300005214000047- 
0188706-01 от 08.06.2014; 
Муниципальный к
0145300005214000044- 
0188706-01 от 08.06.2014; 
Муниципальный к
0145300005214000050- 
0188706-01 от 08.06.2014; 
Муниципальный к 
0145300005214000047- 
0188706-01 от 01.07.2014;

Товарные накладные, 
акты сверки.



Договор №58963 от 
26.05.14г.

- осуществление контроля воспи
тательного процесса в период 
пребывания детей и подростков в 
учреждении.

Приказы по учреждению. Журнал приказов.

Соответствие заданным показателям, характеризующим качество муниципальной 
работы.
Наличие положительных заклю
чений ОНД и Роспотребнадзора о 
наличии в учреждении условий 
для организации летнего оздоро
вительного лагеря.

Два Заключение Отдела 
Роспотребнадзора по 
Всеволожскому райо
ну ЛО о возможности 
открытия №35 от 
03.06.2014г.;
Письма ОНД Всево
ложского района ЛО 
№ 1706-2-8-56 от 
30.06.14г.

Достижение плановых значений по 
формированию контингента детей 
и подростков, охваченных летней 
оздоровительной работой.

100%

Приказы по учрежде
нию о формировании 
контингента.

Укомплектованность кадрами (пе
дагогический состав, специалисты, 
обслуживающий персонал).

100% Т арификационные 
списки.

Доля педагогических работников 
учреждения, имеющих высшее, 
среднее профессиональное образо
вание.

40% Т арификационные 
списки.

Количество обоснованных жалоб 0 Журнал регистрации 
жалоб и обращений.


