


ОТЧЕТ
о выполнении  Муниципального задания на 2017 год

и обеспечения качества и объёмов, оказываемых муниципальных услуг (работ)
за Iполугодие

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 54»

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ  дошкольного образования.
1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель,
характеризую-
щий условия

(формы) оказа-
ния муници-

пальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя каче-
ства

муниципальной
услуги

Причины от-
клонения от
запланиро-

ванного
значения по-

казателя

Источник
информации

о фактическом
значении

показателя

(наимено-
вание по-
казателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименование
показателя)

наименование показателя ПланнаΙ
полуго-

дие
2017 г.

Факт за
Iполугод
ие 2017

г.

Испол-
нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализа-
ция ос-
новных
общеоб-
разова-
тельных
программ
дошколь-
ного обра-
зования

Феде-
ральный
государ-
ственный
образова-
тельный
стандарт
дошколь-
ного об-
разования

Физические
лица в воз-
расте от 1
года  до 3-х
лет

Очная Количество посещённых воспитан-
никами дней от запланированных.

65 72 100 Табель
посещаемости

Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных ка-
чеством предоставляемой услуги

80 100 100 Приложение №1
(сводная анкета)

Доля педагогов, имеющих квали-
фикационную категорию

75 100 100 Аттестационные листы

Доля педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации

100 100 100 Удостоверения и сертификаты
о повышении квалификации

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением на-
рушений, выявленных в результате
проверок органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору в
сфере образования

100 100 100 Проверок не было.



Физические
лица в воз-
расте от 3-х
до 8 лет

Очная Количество посещённых воспитан-
никами дней от запланированных.

70 96,5 100 Табель
посещаемости

Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных ка-
чеством предоставляемой услуги

80 98,8 100 Приложение № 2
(сводная анкета)

Доля педагогов, имеющих
квалификационную категорию

75 100 100 Аттестационные листы

Доля педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации

100 100 100 Удостоверения и сертификаты
о повышении квалификации

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением на-
рушений, выявленных в результате
проверок органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору в
сфере образования

100 100 100 Проверок не было.

2. Наименование муниципальной услуги:  Присмотр и уход
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель,
характеризую-
щий условия

(формы) оказа-
ния муници-

пальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя каче-
ства

муниципальной
услуги

Причины от-
клонения от
запланиро-

ванного
значения по-

казателя

Источник
информации

о фактическом
значении

показателя

(наимено-
вание по-
казателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименование
показателя)

наименование показателя План на Ι
полуго-
дие2017

г.

Факт за
I полу-
годие

2017 г.

Испол-
нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Присмотр

и уход
Создание
условий
для осу-
ществле-

Физические
лица в воз-
расте от 1
года  до 3-х

Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных ус-
ловиями и качеством предостав-
ляемой услуги

80 100 100 Приложение № 3
(сводная анкета)



ния при-
смотра и
ухода за
детьми
дошколь-
ного воз-
раста

лет Количество дней, пропущенных
одним ребенком по болезни

7,5 8,2 91 Карантин по
ОРВИ – 14
календар-
ных дней

Табель посещаемости, справки
заболеваемости

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждени-
ем нарушений, выявленных в ре-
зультате проверок контролирую-
щими органами исполнительной
власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющими функ-
ции по контролю и надзору (Рос-
потребнадзор, госпожнадзор и др.)

100 100 100 Акт проверки ТО НД и ПР № 4  УНД и ПР
ГУ МЧС России по АК № 316,  предписание
№ 316/1/153 от 25.05.17.
В кабинете секретаря и помещении музыкаль-
ного зала расстояние от извещателей авто-
матической пожарной сигнализации до венти-
ляционного отверстия электросветильников
составляет 0,3 м, а должно не менее 0,5 мет-
ра. Срок исполнения до 01.08.2017г. Выполнено
в полном объёме.
В помещении кухни расстояние от извещате-
лей автоматической пожарной сигнализации
до вентиляционного отверстия электросве-
тильников составляет 0,3 м, а должно не
менее 0,5 метра.Пожарные шкафы №№
1,2,3,4,5,6,7 выполнены из горючего материала
и не имеют элементов для обеспечения их
опломбирования и фиксации в закрытом по-
ложении. Руководитель не обеспечивает ис-
правность внутреннего противопожарного
водопровода и не организует проведение про-
верок их работоспособности, не организовы-
вает своевременную перекатку пожарных
рукавов (не реже 1 раза в год)
Свободный напор внутренних пожарных кра-
нов не обеспечивает получение компактных
пожарных струй высотой, необходимой для
тушения пожара в любое время суток в самой
высокой и удаленной части здания, пожарные
рукава не присоединены к пожарным кра-
нам№№ 1,2,3,4,5,6,7.
Срок  устранения до 01.08.2018.
Предписание территориального отдела-
Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Алтайскому
краю в г.Рубцовске, Рубцовском, Егорьев-
скомрайонах № 27/118 от 05.06.2017.
1. Во 2-ой младшей группе № 6, в игровой ком-
нате группы №3, в игровой комнате группы
№4, в раздевальной группы №11, в буфете
группы №5 устранить дефекты покрытия
потолка; в буфете группы №10, в горячем
цехе, в моечной, в складском помещении, в
умывальной комнате, в спальной комнате
группы №8, №10 устранить дефекты покры-
тия стен.
2. У входа в группу №10, в группе №7, в игровой
комнате и раздевальной, в моечной устранить
дефекты покрытия пола.
3. Для обеззараживания посуды в каждой
групповой ячейке замачивать посуду в дезин-



фекционном растворе в промаркированной
ёмкости с крышкой.
4. Во 2-ой младшей группе № 6, в группе №11
провести чистку светильников.
5. В групповых ячейках группы №6, №8, №10 в
ежедневном меню указывать объем порции.
6. Откорректировать примерное меню.
7. В столовой не допускать к реализации пи-
щевую продукцию, не имеющую на маркировке
даты изготовления. Вести журнал бракеража
пищевых продуктов и продовольственного
сырья.
8. Выдачу готовой продукции проводить после
контроля бракеражной комиссией в составе
не менее 3 человек.
Срок исполнения до 05.04.2018г.
Пункты 4-8 предписания выполнены в полном
объёме.

Физические
лица в воз-
расте от  3-
х   до 8 лет

Очная Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных ус-
ловиями и качеством предостав-
ляемой услуги

80 98,8 100 Приложение № 4
(сводная анкета)

Количество дней, пропущенных
одним ребенком по болезни

6,5 6,7 97 Заболевае-
мость ОРВИ

Табель посещаемости, справки
заболеваемости

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждени-
ем нарушений, выявленных в ре-
зультате проверок контролирую-
щими органами исполнительной
власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющими функ-
ции по контролю и надзору (Рос-
потребнадзор, госпожнадзор и др.)

100 100 100 Акт проверки ТО НД и ПР № 4  УНД и ПР
ГУ МЧС России по АК № 316, предписание
№ 316/1/153 от 25.05.17.
В кабинете секретаря и помещении музыкаль-
ного зала расстояние от извещателей авто-
матической пожарной сигнализации до венти-
ляционного отверстия электросветильников
составляет 0,3 м, а должно не менее 0,5 мет-
ра. Срок исполнения до 01.08.2017г. Выполнено
в полном объёме.
В помещении кухни расстояние от извещате-
лей автоматической пожарной сигнализации
до вентиляционного отверстия электросве-
тильников составляет 0,3 м, а должно не
менее 0,5 метра.Пожарные шкафы №№
1,2,3,4,5,6,7 выполнены из горючего материала
и не имеют элементов для обеспечения их
опломбирования и фиксации в закрытом по-
ложении. Руководитель не обеспечивает ис-
правность внутреннего противопожарного
водопровода и не организует проведение про-
верок их работоспособности, не организовы-
вает своевременную перекатку пожарных
рукавов (не реже 1 раза в год)
Свободный напор внутренних пожарных кра-
нов не обеспечивает получение компактных



пожарных струй высотой, необходимой для
тушения пожара в любое время суток в самой
высокой и удаленной части здания, пожарные
рукава не присоединены к пожарным кра-
нам№№ 1,2,3,4,5,6,7.
Срок  устранения до 01.08.2018.
Предписание территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Алтайскому
краю в г.Рубцовске, Рубцовском, Егорьев-
ском районах № 27/118 от 05.06.2017.
1. Во 2-ой младшей группе № 6, в игровой ком-
нате группы №3, в игровой комнате группы
№4, в раздевальной группы №11, в буфете
группы №5 устранить дефекты покрытия
потолка; в буфете группы №10, в горячем
цехе, в моечной, в складском помещении, в
умывальной комнате, в спальной комнате
группы №8, №10 устранить дефекты покры-
тия стен.
2. У входа в группу №10, в группе №7, в игровой
комнате и раздевальной, в моечной устранить
дефекты покрытия пола.
3. Для обеззараживания посуды в каждой
групповой ячейке замачивать посуду в дезин-
фекционном растворе в промаркированной
ёмкости с крышкой.
4. Во 2-ой младшей группе № 6, в группе №11
провести чистку светильников.
5. В групповых ячейках группы №6, №8, №10 в
ежедневном меню указывать объем порции.
6. Откорректировать примерное меню.
7. В столовой не допускать к реализации пи-
щевую продукцию, не имеющую на маркировке
даты изготовления. Вести журнал бракеража
пищевых продуктов и продовольственного
сырья.
8. Выдачу готовой продукции проводить после
контроля бракеражной комиссией в составе
не менее 3 человек.
Срок исполнения до 05.04.2018г.
Пункты 4-8 предписания выполнены в полном
объёме.

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель,
характеризую-
щий условия

(формы) оказа-
ния муници-

пальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя каче-
ства

муниципальной
услуги

Причины от-
клонения от
запланиро-

ванного
значения по-

казателя

Источник
информации

о фактическом
значении

показателя





Отчёт об исполнении муниципального задания за 1 полугодие 2017года

Пояснительная записка

Муниципальное задание на 2017год было утверждено начальником МКУ «Управление образо-
вания» г. Рубцовска А.А. Мищериным 30.12.2016 года на оказание следующих муниципальных ус-
луг, потребителями которых являются воспитанники в возрасте от 2 лет:

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
2. Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.

  В учреждении организован внутренний контроль по исполнению муниципального задания в
соответствии с годовым планом. Результаты анализа исполнения муниципального задания
рассмотрены за 1 полугодие 2017 года.

Оценка эффективности ирезультативности выполнения муниципального задания в1
полугодии2017 года осуществлялась по слежующим критериям:

1. объёмы оказания муниципальных услуг;
2. качество оказания муниципальной услуги.

Характеристика запланированных ифактических результатов выполнении
муниципальногозадании за 1 полугодие 2017год:

1. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по
критерию «объем оказания муниципальных услуг» (в натуральных показателях).

Фактический объём выполнения показателя не соответствует полному объему выполнения
плановых показателей. Плановое количество потребителей муниципальной услуги 278. Фактическая
численность детей в ДОУ за отчетный период составила  274. Оценка выполнения по данному
критерию составила – 99%.

2. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по
критерию «качество оказания муниципальных услуг».

Анализ исполнения муниципального задания по критерию «качество оказания
муниципальных услуг» показал:

- основнаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольного образования реализованавполном
объёме. Доля обучающихся, освоивших образовательную программу дошкольного образования
составляет 100%;

- исполнение показателя по количеству посещенных воспитанниками дней составило 100%;
- учреждение  на 100% укомплектовано педагогическими ируководящими работниками;

             - в части требований к созданию условий для осуществления присмотра и ухода за
воспитанниками не все показатели выполнены. Имеются предписания режимного характера по
соблюдению санитарно-эпидемиологических ипожарных правил инормативов:

Акт проверки ТО НД и ПР № 4  УНД и ПР ГУ МЧС России по АК № 316,  предписание №
316/1/153 от 25.05.17.

В кабинете секретаря ив помещении музыкального зала расстояние от извещателей автомати-
ческой пожарной сигнализации до вентиляционного отверстия электросветильников составляет 0,3
м, а должно не менее 0,5 метра. Срок устранения до 01.08.2017.

В помещении кухни расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до
вентиляционного отверстия электросветильников составляет 0,3 м, а должно не менее 0,5 метра. По-
жарные шкафы №№ 1,2,3,4,5,6,7 выполнены из горючего материала и не имеют элементов для обес-
печения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. Руководитель не обеспечивает ис-
правность внутреннего противопожарного водопровода и не организует проведение проверок их ра-
ботоспособности, не организовывает своевременную перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в
год)

Свободный напор внутренних пожарных кранов не обеспечивает получение компактных по-
жарных струй высотой,  необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и
удаленной части здания, пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам№№ 1,2,3,4,5,6,7.

Срок  устранения до 01.08.2018.



Предписание территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г.Рубцовске, Рубцов-
ском, Егорьевском районах № 27/118 от 05.06.2017. :
1. Во 2-ой младшей группе № 6, в игровой комнате группы №3, в игровой комнате группы №4, в раз-
девальной группы №11, в буфете группы №5 устранить дефекты покрытия потолка; в буфете группы
№10, в горячем цехе, в моечной, в складском помещении, в умывальной комнате, в спальной комна-
те группы №8, №10 устранить дефекты покрытия стен.
2. У входа в группу №10, в группе №7, в игровой комнате и раздевальной, в моечной устранить де-
фекты покрытия пола.
3. Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке замачивать посуду в дезинфекционном
растворе в промаркированной ёмкости с крышкой.
4. Во 2-ой младшей группе № 6, в группе №11 провести чистку светильников.
5. В групповых ячейках группы №6, №8, №10 в ежедневном меню указывать объем порции.
6. Откорректировать примерное меню.
7. В столовой не допускать к реализации пищевую продукцию, не имеющую на маркировке даты из-
готовления. Вести журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.
8. Выдачу готовой продукции проводить после контроля бракеражной комиссией в составе не менее
3 человек.
Срок исполнения до 05.04.2018г.
             - не допущено случаев травматизма с воспитанниками;
             - доля родителей удовлетворенных качеством предоставленной услуги составляет 99%. (178
из 180).

В анкетированиии приняли участие 180 родителей (законных представителей). По
результатам  анкетирования  1% родителей  неудовлетворены состоянием материальной базы и
обеспечением играми, игрушками и игровыми пособиями.

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

Фактическая численность детей не соответствует полному объему в связи с выпуском в школу и
полным комплектованием в августе.

Отклонение фактических значений от запланированных по количеству посещенных
воспитанниками дней, возникло в результате карантинных мероприятий по ОРВИ.

Выводы остепени достижения плановых значений показателей качества и(или) объёма
муниципальных услуг, результатов выполнения работ:

Сравнительный анализ планового и фактического значений выполнения муниципального
задания показал, что в части требований к объему и качеству услуг значения показателей качества,
показателей объёма муниципальных услуг,все  выполнены,соответствуют допустимым нормам.

Информации о проведённых мероприятиях по улучшению качества оказания
муниципальных услуг:

1.Состояние материальной базы ДОУ соответствует плановым показателям: игровое оборудова-
ние для групп, дидактический материал, детская художественная литература, детская мебель были
закуплены в конце 2016 года.

2.Все педагоги аттестованы на различные квалификационные категории или на соответствие за-
нимаемой должности на период 1 полугодия 2017 года.

3. Пункты предписания ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по АК со сроком исполнения
до 01.08.2017 выполнены в полном объёме.

4. Пункты 4-8 предписания территориального отдела Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г.Рубцовске,
Рубцовском, Егорьевском районахвыполнены в полном объёме.

Исполнитель: Заведующий учреждением Гасанова О.С.,  телефон 4-75-53


