
 

 



ОТЧЕТ 

о выполнении  Муниципального задания  

и обеспечения качества и объемов, оказываемых муниципальных услуг (работ) 

за 2018 год 

МБДОУ «Детский сад № 19 «Рябинка» 

 
1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ  дошкольного образования.           

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показа-

тель, 

харак-

тери-

зую-

щий 

условия 

(фор-

мы) 

оказа-

ния му-

ници-

паль-

ной ус-

луги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества  

муниципальной  

услуги 

Причины отклонения от за-

планированного  

значения показателя 

Источник  

информации  

о фактическом  

значении  

показателя 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показате-

ля) 

(на-

имено-

вание 

показа-

теля) 

наименование показателя План 

за  

2018 

год 

Факт 

за   

2018 

год 

Ис-

полне-

ние 

  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

Реали-

зация 

основ-

ных 

обще-

образо-

ватель-

Феде-

ральный 

госу-

дарст-

венный 

образо-

ватель-

Физиче-

ские лица 

в возрас-

те от 1 

года  до 

3-х лет  

Очная Количество посещѐнных воспи-

танниками дней от запланиро-

ванных.  

65 60,3 90 Приказ № 45 от 16.02.2018 

Закрытие группы на каран-

тин 

Приказ № 132 от 31.05.2018 

Закрытие корпуса № 2 на 

ремонт 

Приказ № 184 от 04.07.2018 

Табель 

посещаемости 



ных 

про-

грамм 

дошко-

льного 

образо-

вания  

 

ный 

стан-

дарт 

дошко-

льного 

образо-

вания 

Закрытие корпуса № 1 на 

ремонт 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных качеством предостав-

ляемой услуги 

80 95,9 100  Приложение №1 

(сводная анкета) 

Доля педагогов, имеющих ква-

лификационную категорию 

75 75 100  Аттестационные 

листы 

Доля педагогов, прошедших 

курсы повышения квалифика-

ции 

100 100 100  Удостоверения и 

сертификаты о 

повышении ква-

лификации 

Доля своевременно устранен-

ных образовательным учрежде-

нием нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере об-

разования 

100 100 100 Проверки по контролю и 

надзору в сфере образова-

ния  не проводились. 

Акт проверки, 

предписание. 

Отчет об испол-

нении предписа-

ний. 

Физиче-

ские лица 

в возрас-

те от 3-х   

до 8 лет 

Очная Количество посещѐнных воспи-

танниками дней от запланиро-

ванных.  

70 91,1 100  Табель 

посещаемости 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных качеством предостав-

ляемой услуги 

80 96,4 100  Приложение № 2 

(сводная анкета) 

Доля педагогов, имеющих 

квалификационную категорию 

75 75 100  Аттестационные 

листы 

Доля педагогов, прошедших 

курсы повышения квалифика-

ции 

100 100 100  Удостоверения и 

сертификаты о 

повышении ква-

лификации 



Доля своевременно устранен-

ных образовательным учрежде-

нием нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере об-

разования 

100 100 100 Проверки по контролю и 

надзору в сфере образова-

ния  не проводились. 

Акт проверки, 

предписание. 

Отчет об испол-

нении предписа-

ний. 

 
2. Наименование муниципальной услуги:  Присмотр и уход 

2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

При-

смотр и 

уход 

Созда-

ние ус-

ловий 

для 

осуще-

ствле-

ния 

при-

смотра 

и ухода 

за деть-

ми до-

школь-

ного 

возраста 

Физиче-

ские лица 

в возрас-

те от 1 

года  до 

3-х лет 

 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

80 95,9 100  Приложение № 3 

(сводная анкета) 

Количество дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни 

15 14,8 100  Табель посе-

щаемости, 

справки заболе-

ваемости 

Доля своевременно устранен-

ных общеобразовательным уч-

реждением нарушений, выяв-

ленных в результате проверок 

контролирующими  органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору (Роспот-

ребнадзор, госпожнадзор и др.) 

100 100 100 Акт проверки органом го-

сударственного контроля 

(надзора), органом муници-

пального контроля юриди-

ческого лица, индивиду-

ального предпринимателя  

№ 93 от 15.03.2018 г. 

Вид государственного кон-

троля (надзора): федераль-

ный государственный по-

жарный надзор.  

В ходе проведения провер-

ки: нарушений не выявле-

но. 

Акт проверки Управления 

Акт проверки, 

предписание. 

Отчет об испол-

нении предписа-

ний  



Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благо-

получия человека по Ал-

тайскому краю   

№ 25/064113 от 30.03.2018.  

В ходе проведения провер-

ки: выявленные нарушения 

полностью устранены. 

Акт проверки соблюдения 

работодателем в системе 

образования трудового за-

конодательства и иных 

нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы 

трудового права о профес-

сиональных союзах, вы-

полнения условий коллек-

тивных договоров, согла-

шений от 05.04.2018 г. 

 В ходе проведения провер-

ки: нарушений не выявле-

но. 

Акт от 31.07.2018 г.  про-

верки организации питания 

детей в учреждении.  

В ходе проверки выявлен-

ные нарушения полностью 

устранены. 

Физиче-

ские лица 

в возрас-

те от  3-х   

до 8 лет  

 

Очная Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

80 96,4 100  Приложение № 4 

(сводная анкета) 

Количество дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни 

13 11,2 100  Табель посе-

щаемости, 

справки заболе-

ваемости 



Доля своевременно устранен-

ных общеобразовательным уч-

реждением нарушений, выяв-

ленных в результате проверок 

контролирующими  органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору (Роспот-

ребнадзор, госпожнадзор и др.) 

100 100 100 Акт проверки органом го-

сударственного контроля 

(надзора), органом муници-

пального контроля юриди-

ческого лица, индивиду-

ального предпринимателя  

№ 93 от 15.03.2018 г. 

 Вид государственного кон-

троля (надзора): федераль-

ный государственный по-

жарный надзор.  

В ходе проведения провер-

ки: нарушений не выявле-

но. 

Акт проверки Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благо-

получия человека по Ал-

тайскому краю  

 № 25/064113 от 30.03.2018  

В ходе проведения провер-

ки: выявленные нарушения 

полностью устранены. 

Акт проверки соблюдения 

работодателем в системе 

образования трудового за-

конодательства и иных 

нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы 

трудового права о профес-

сиональных союзах, вы-

полнения условий коллек-

тивных договоров, согла-

шений от 05.04.2018 г. 

 В ходе проведения провер-

ки: нарушений не выявле-

но. 

Акт проверки, 

предписание. 

Отчет об испол-

нении предписа-

ний 



Акт от 31.07.2018 г.  про-

верки организации питания 

детей в учреждении.  

В ходе проверки выявлен-

ные нарушения полностью 

устранены. 

 

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показа-

тель, ха-

рактери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муници-

пальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Причины отклонения от за-

планированного  

значения показателя 

Источник  

информации  

о фактическом  

значении  

показателя 

(на-

имено-

вание 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показате-

ля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показате-

ля) 

(наименование показателя) План за  

2018 
год 

Факт 

за  

2018 

год 

Ис-

пол-

нение 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

Основ-

ная 

обще-

обра-

зова-

тельная 

про-

грамма 

дошко-

льного 

обра- 

Феде-

ральный 

государ-

ственный 

образова-

тельный 

стандарт 

дошколь-

ного об-

разования 

Физи-

ческие 

лица в 

возрас-

те от 1 

года до 

3-х лет 

Очная 

 

Число 

обучающихся 

74 74 100  Табель 

посещаемости 

Число 

человеко-дней обучения 

12728 7677 60,3 Приказ № 45 от 16.02.2018 

Закрытие группы на каран-

тин 

Приказ № 132 от 31.05.2018 

Закрытие корпуса № 2 на 

ремонт 

Приказ № 184 от 04.07.2018 

Закрытие корпуса № 1 на 

ремонт 

Табель 

посещаемости 

 



 


