


ОТЧЕТ
о выполнении  Муниципального задания на 2017 год

и обеспечения качества и объёмов, оказываемых муниципальных услуг (работ)
за 9 месяцев

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 Планна9
месяцев
2017 г.

Факт за
9 меся-

цев 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 52 80 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 91 100 Табель
посещаемости

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

80 98 100 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, ха-
рактеризующий
условия (формы)
оказания муници-

пальной услуги

Показатель качества муниципаль-
ной услуги

Значение показателя каче-
ства муниципальной услуги

Причины
отклонения
от заплани-
рованного
значения

показателя

Источник информации о фактиче-
ском значении показателя

(наимено-
вание по-
казателя)

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименование
показателя)

наименование показателя План на9
месяцев
2017 г.

Факт за
9 меся-

цев 2017
г.

Испол-
нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
При-

смотр и
уход

Создание
условий
для осуще-
ствления

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

Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных
условиями и качеством предос-
тавляемой услуги

80 100 100 Приложение № 3
(сводная анкета)



присмотра
и ухода за
детьми
дошколь-
ного воз-
раста

лет Количество дней, пропущенных
одним ребенком по болезни

11,25 10,5 100 Табель посещаемости, справки
заболеваемости

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учрежде-
нием нарушений, выявленных в
результате проверок контроли-
рующими  органами исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществ-
ляющими функции по контролю
и надзору (Роспотребнадзор,
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 помещении кухни расстояние от извещателей
автоматической пожарной сигнализации до
вентиляционного отверстия электросветильни-
ков составляет 0,3 м, а должно не менее 0,5
метра.Пожарные шкафы №№ 1,2,3,4,5,6,7 вы-
полнены из горючего материала и не имеют эле-
ментов для обеспечения их опломбирования и
фиксации в закрытом положении. Руководитель
не обеспечивает исправность внутреннего про-
тивопожарного водопровода и не организует
проведение проверок их работоспособности, не
организовывает своевременную перекатку по-
жарных рукавов (не реже 1 раза в год)
Свободный напор внутренних пожарных кранов
не обеспечивает получение компактных пожар-
ных 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 отделаУправ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Алтайскому краю в г.Рубцовске,
Рубцовском, Егорьевскомрайонах № 27/118 от
05.06.2017.
1. Во 2-ой младшей группе № 6, в игровой комна-
те группы №3, в игровой комнате группы №4, в
раздевальной группы №11, в буфете группы №5
устранить дефекты покрытия потолка; в буфе-
те группы №10, в горячем цехе, в моечной, в
складском помещении, в умывальной комнате, в
спальной комнате группы №8, №10 устранить
дефекты покрытия 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 группо-
вой ячейке замачивать посуду в дезинфекционном
растворе в промаркированной ёмкости с крыш-
кой.
Срок исполнения до 05.04.2018г.

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

Очная Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных
условиями и качеством предос-
тавляемой услуги

80 98 100 Приложение № 4
(сводная анкета)



Количество дней, пропущенных
одним ребенком по болезни

9,75 8,85 100 Табель посещаемости, справки
заболеваемости

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учрежде-
нием нарушений, выявленных в
результате проверок контроли-
рующими  органами исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществ-
ляющими функции по контролю
и надзору (Роспотребнадзор,
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 помещении кухни расстояние от извещателей
автоматической пожарной сигнализации до
вентиляционного отверстия электросветильни-
ков составляет 0,3 м, а должно не менее 0,5
метра.Пожарные шкафы №№ 1,2,3,4,5,6,7 вы-
полнены из горючего материала и не имеют эле-
ментов для обеспечения их опломбирования и
фиксации в закрытом положении. Руководитель
не обеспечивает исправность внутреннего про-
тивопожарного водопровода и не организует
проведение проверок их работоспособности, не
организовывает своевременную перекатку по-
жарных рукавов (не реже 1 раза в год)
Свободный напор внутренних пожарных кранов
не обеспечивает получение компактных пожар-
ных 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 Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Алтайскому краю в г.Рубцовске,
Рубцовском, Егорьевском районах № 27/118 от
05.06.2017.
1. Во 2-ой младшей группе № 6, в игровой комна-
те группы №3, в игровой комнате группы №4, в
раздевальной группы №11, в буфете группы №5
устранить дефекты покрытия потолка; в буфе-
те группы №10, в горячем цехе, в моечной, в
складском помещении, в умывальной комнате, в
спальной комнате группы №8, №10 устранить
дефекты покрытия 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 группо-
вой ячейке замачивать посуду в дезинфекционном
растворе в промаркированной ёмкости с крыш-
кой.
Срок исполнения до 05.04.2018г.




