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О ТЧЕТ
о вы полнении М униципального задания 

и обеспечения качества и объёмов, оказы ваемы х м униципальных услуг (работ)
за 1 квартал 2020 года 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 54»

1. Н аим енование м униципальной услуги: Реализация основных общ еобразовательны х программ дош кольного образования. 
1.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество м униципальной 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

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наименование
показателя) наименование показателя

План на 
I полуго

дие 
2020г.

Факт за 
I полу
годие 
2020г.

Испол
нение

значения по
казателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализа
ция ос
новных 
общ еоб
разова
тельных

Ф еде
ральный
государ
ственны й
образова
тельный

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

Очная Количество посещ ённы х воспитан
никами дней от запланированных.

65 37,7 58 Карантинные 
мероприятия 
по COV1D-19 
с 29.03.2020 
по 1.07.2020, 
выпуск в 
школу

Табель
посещ аемости

программ 
дош коль
ного обра
зования

стандарт 
дош коль
ного об
разования

Доля родителей (законных пред
ставителей), удовлетворенны х ка
чеством предоставляемой услуги

80 97 121 П риложение №  1 
(сводная анкета)

Доля педагогов, имею щ их квали
фикационную  категорию

75 100 1 т о 1 А ттестационные листы

Доля педагогов, прош едш их курсы 
повы ш ения квалификации

100 100 100 У достоверения и сертификаты  
о повыш ении квалификации

Доля своевременно устраненных обра
зовательным учреждением наруше
ний, выявленных в результате прове
рок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по кон-

100 100 100 Проверок не было.



тролю и надзору в сфере образования

Ф изические 
лица в воз
расте от 3-х 
до 8 лет

Очная

.

Количество посещ ённых воспитан
никами дней от запланированных.

70 42,8 61 Карантинные 
мероприятия 
по COVID-19 
с 29.03.2020 
по 1.07.2020, 
выпуск в 
школу

Табель
посещ аемости

Доля родителей (законных пред
ставителей), удовлетворенны х ка
чеством предоставляемой услуги

80 98 122 П риложение №  2 
(сводная анкета)

Доля педагогов, имею щ их 
квалификационную  категорию

75 100 133 А ттестационные листы

Доля педагогов, прош едш их курсы 
повы ш ения квалификации

100 100 100 У достоверения и сертификаты  
о повыш ении квалификации

Д оля своевременно устраненных 
образовательным учреж дением 
наруш ений, вы явленных в резуль
тате проверок органами исполни
тельной власти субъектов Россий
ской Ф едерации, осущ ествляю щ и
ми функции по контролю  и надзо
ру в сфере образования

100 100 100 Проверок не было.

2. Н аименование м униципальной услуги: П рисмотр и уход
2.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их 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 на I 
полуго

дие 
2020г.

Факт 
за 1 по
лугодие 
2020г.

Испол
нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



П ри
смотр и 

уход

Создание 
условий 
для осу
щ ествле
ния при
смотра и 
ухода за 
детьми 
дош коль
ного воз
раста

Ф изические 
лица в воз
расте от 1 

года до 3-х 
лет

Доля родителей (законных пред
ставителей), удовлетворенны х 
условиями и качеством предо
ставляемой услуги

80 97 121 Приложение №  3 
(сводная анкета)

Количество дней, пропущ енных 
одним ребенком по болезни

7,5 6,8 ПО Табель посещ аемости, справки 
заболеваемости

Доля своевременно устраненны х 
общ еобразовательны м учреж де
нием наруш ений, вы явленных в 
результате проверок контроли
рую щ ими органами исполни
тельной власти субъектов Рос
сийской Ф едерации, осущ еств
ляю щ ими 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 Алтайскому краю №3, 
нарушений не выявлено.
Акт проверки территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Алтайскому краю в г. Руб
цовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспели- 
хинском, Краснощековском, Кукрьинском, 
Новичихииском районах Л'« 25/077701 от 
15.01.2020
Предписание территориального отдела Управ
ления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Алтайскому краю в г.Рубцовеке, 
Рубцовском, Егорьевском районах № 25/09 от 
07.02.2020.
/. В туалетных помещениях уборочный инвен
тарь хранить в шкафах в соответствии с п. 
6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпиде
миологические требования к устройству, содер
жанию и организации режима работы дошколь
ных образовательных организаций».
2. Все источники искусственного освещения со
держать в исправном состоянии в соответ
ствии п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы дошкольных 
образовательных организаций».
3. Допускать зашторивание окон в спальных 
помещениях только во время сна детей в соот
ветствии с п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к устрой
ству. содержанию и организации работы до
школьных образовательных организаций».
4. В личные медицинские книжки сотрудников 
образовательного учреждения внести сведения о 
прививках, в соответствии п. 19.2. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и органи
зации работы дошкольных образовательных 
организаций».
5. Обеспечить расстановку кроватей в спальнях 
групп: Nsl «Кораблик», №2 «Улыбка», №4 «Кару
сель», N°5 «Лесная полянка». №6 «Теремок», №7 
«Незабудка», №8 «Сказка». N° 9 «Солнышко», N° 
10 «Ромашка» таким образом, чтобы был сво-



I

водный проход детей между кроватями, крова
тями и наружными стенами, кроватями и ото
пительными приборами, в соответствии 6.13. 
СанПиИ 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы дошкольных 
образовательных организаций».
6. В дошкольной образовательной организации, 
функционирующей в режиме 8 и более часов, 
примерным меню предусмотреть использование в 
питании детей 2-3 раза в неделю: птицы, яиц в 
соответствии п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организа
ций».
7. В 10-дневном меню не допускать повторение 
одних и тех же блюд в последующие два дня в 
соответствии п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы 
дошкольных образовательных организаций».
8. Примерным 10-дневным меню в 1,6 день на 
завтрак предусмотреть бутерброд в соответ
ствии, п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар
но-эпидемиологические требования к устрой
ству, содержанию и организации работы до
школьных образовательных организаций».
9. Фактический рацион питания привести в со
ответствие утвержденного примерного меню в 
дошкольной образовательной организации, функ
ционирующей в режиме 8 и более часов, в соот
ветствии п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к устрой
ству, содержанию иорганизации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
10. Соблюдать правила мытья столовой посуды 
в группе №9 «Солнышко», в соответствии с п. 
13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
11. Промаркировать ножи, разделочные доски, 
кухонную посуду в соответствии с п. 13.3 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организа
ций»
12. Не допускать использование разделочного 
инвентаря с трещинами, в соответствии п. 13.3 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организа
ций»
Срок исполнения до 08.02.2021 г.
Пункты 1-5,7-12 предписания выполнены в 
полном объёме.



(

Ф изические 
лица в воз
расте от 3- 
х  до 8 лет

О чная Д оля родителей (законны х пред
ставителей). удовлетворенны х 
условиям и и качеством предо
ставляемой услуги

8 0 9 8 1 2 2 Приложение №  4 
(сводная анкета)

К оличество дней, пропущ енных 
одним ребенком по болезни

6 ,5 3 .2 2 0 3 Табель посещ аемости, справки 
заболеваемости

Д оля своевременно устраненных 
общ еобразовательны м  учреж де
нием наруш ений, вы явленны х в 
результате проверок контроли
рую щ им и органами исполни
тельной власти субъектов Рос
сийской Ф едерации, осущ еств
ляю щ им и функции по контролю  
и надзору (Роспотребнадзор, 
Госпожнадзор и др.)

1 0 0 1 0 0

ОО Акт проверки ТО НД и ПР №4 УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Алтайскому краю №3,
нарушений не выявлено.
Лкт проверки территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Алтайскому краю в г. Руб
цовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспели- 
хинском, Краснощеко вс ком, Кукрьинском, 
Новичихинском районах № 25/077701 от 
15.01.2020
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 № 25/09 от 
07.02.2020.
/. В туалетных помещениях уборочный инвен
тарь хранить в шкафах в соответствии с п. 
6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпиде
миологические требования к устройству, содер
жанию и организации режима работы дошколь
ных образовательных организаций».
2. Все источники искусственного освещения со
держать в исправном состоянии в соответ
ствии п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы дошкольных 
образовательных организаций».
3. Допускать зашторивание окон в спальных 
помещениях только во время сна детей в соот
ветствии с п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к устрой
ству, содержанию и организации работы до
школьных образовательных организаций».
4. В личные медицинские книжки сотрудников 
образовательного учреждения внести сведения о 
прививках, в соответствии п. 19.2. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и органи
зации работы дошкольных образовательных 
организаций».
5. Обеспечить расстановку кроватей в спальнях 
групп: №1 «Кораблик», №2 «Улыбка», №4 «Кару
сель», №5 «Лесная полянка», №6 «Теремок». №7 
«Незабудка». №8 «Сказка», № 9 «Солнышко». № 
10 «Ромашка» таким образом, чтобы был сво-
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водный проход детей между кроватями, крова
тями и наружными стенами, кроватями и ото
пительными приборами, в соответствии 6.13. 
СанПиИ 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы дошкольных 
образовательных организаций».
6. В дошкольной образовательной организации, 
функционирующей в режиме 8 и более часов, 
примерным меню предусмотреть использование в 
питании детей 2-3 раза в неделю: птицы, яиц в 
соответствии п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организа
ций».
7. В 10-дневном меню не допускать повторение 
одних и тех же блюд в последующие два дня в 
соответствии п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы 
дошкольных образовательных организаций».
8. Примерным 10-дневным меню в 1,6 день на 
завтрак предусмотреть бутерброд в соответ
ствии, п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар
но-эпидемиологические требования к устрой
ству, содержанию и организации работы до
школьных образовательных организаций».
9. Фактический рацион питания привести в со
ответствие утвержденного примерного меню в 
дошкольной образовательной организации, функ
ционирующей в режиме 8 и более часов, в соот- 
ветствиип. 15.5 СанПиН2.4.1.3049-13 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к устрой
ству. содержанию иорганизации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
10. Соблюдать правша мытья столовой посуды 
в группе №9 «Солнышко», в соответствии с п. 
13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
11. Промаркировать ножи, разделочные доски, 
ку’хонну’Ю посуду в соответствии с п. 13.3 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к 
устройству', содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организа
ций»
12. Не допускать использование разделочного 
инвентаря с трещинами, в соответствии п. 13.3 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организа
ций»
Срок исполнения до 08.02.2021 г.
Пункты 1-5,7-12 предписания выполнены в 
полном объёме.
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3.Сведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содер

жание муниципальной услуги
Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муни
ципальной услу

ги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя каче
ства

муниципальной
услуги

Причины отклонения 
от запланированного 
значения показателя

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя План на I 
полуго

дие 
2020г.

Факт 
за I по
лугодие 
2020г.

Испол
нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
О сновная 
общ еоб
разова
тельная 
програм 
ма д о 
ш кольно
го образо
вания

Ф еде
ральный 
государ
ственны й 
образова
тельны й 
стандарт 
дош коль
ного об
разования

Ф изические 
лица в возрасте 
от 1 года до 3-х 
лет

Очная Число
обучаю щ ихся

47 47 100 Табель
посещ аемости

Число
человеко-дней обучения

4042 1526 37,7 Карантинные меро
приятия по COVID-19 
с 29.03.2020 по 
1.07.2020, выпуск в 
школу

Табель
посещ аемости

Ф изические 
лица в возрасте 
от 3-х до 8 лет

Очная Число
обучаю щ ихся

227 207 91 Т абель
посещ аемости

Число
человеко-дней обучения

19522 8356 42,8 Табель
посещ аемости

П рисмотр
и уход

С оздание 
условий 
для осу
щ ествле
ния при
смотра и 
ухода за 
детьми 
дош коль
ного воз
раста

Ф изические 
лица в возрасте 
от 1 года до 3-х 
лет

О чная Число
воспитанников

47 47 100 Табель
посещ аемости

Число
человеко-дней пребывания

4022 1526 37,7 Карантинные меро
приятия по COV1D-19 
с 29.03.2020 по 
1.07.2020, выпуск в 
школу

Табель
посещ аемости

Ф изические 
лица в возрасте 
от 3-х до 8 лет

Очная Число
воспитанников

227 207 91 Табель
посещ аемости

Число
человеко-дней пребывания

19522 8356 42.8 Табель
посещ аемости
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