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России по Кировской обл., г. Киров. БИК 043304001

ОТЧЁТ
о выполнении муниципального задания за
_________2018_________год
(указывается отчетный период)

1. Оказание муниципальных услуг
Наименование
Единица
Значение,
Фактическо
показателя
измерения утвержденное е значение
в
за 2018 год,
человек
муниципально
м задании на
2018 год,
человек
Показатели
статистической
отчётности
Посещаемость
%
65
67
учреждения: доля
дней, проведенных
детьми в группах,
от общего числа
дней работы
учреждения
Показатели
качества
выполнения
муниципальной
услуги по
дошкольному
образованию детей
Укомплектованность
100
100
.%
учреждения
специалистами в
соответствии с
утвержденным
штатным
расписанием
Доля педагогов
0
%
0
имеющих высшее
профессиональное
образование (Пв),
от общего
количества
педагогических
работников (По)
Уровень
29
%
36
квалификации
педагогических
работников:
воспитателей,
имеющих первую и
высшую
квалификационную
категорию (Вк) от

Отклонени
е от
задания
человек %

2

3

0

0

Источники)
информации о
фактическом
значении
показателя

Расчетные данные

Утвержденное
штатное
расписание
Стат. отчет 85-К

0

0

1

24 Приказы
департамента
образования,
протоколы
заседаний
аттестационных
комиссий
Тарификационный

общей численности
воспитателей (Во)
Соответствие
условий обучения
требованиям
СанПина,
соблюдение норм
пожарной
безопасности

СПИСОК

%

80

80

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
2.1 Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

0

0

Акты приёмки
учреждения.
Постановление
Главного
государственного
санитарного врача
РФ от 15.05.2013
N 26 "Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049- 13
"Санитарноэпидемиологическ
ие требования к
устройству,
содержанию и
организации
режима работы
дошкольных
образовательных
организаций"
(вместе с
"СанПиН
2.4.1.3049- 13.
Санитарноэпидемиологическ
ие правила и
нормативы...")
Санитарноэпидемиологическ
ие правила
СанПин
2.3.2.1940-05
"Организация
детского питания"
(утв. Главным
государств,
санитарным
врачом РФ
19,01.2005);
Федеральный
закон от
21.12.1994 года №
69-ФЗ «О
пожарной
безопасности»;
Закон Кировской
области от
02.08.2005 года №
348- 30 «Об
обеспечении
пожарной
безопасности в
Кировской
области»

Наименование услуги

Дата

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

дошкольное
14.02.2018 родители
предоставление места в ДОУ
образование
2.2 Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих
органов
______________________________________________
Наименование услуги
Дата
Контролирующий
Содержание замечания
орган и дата
проверки
плановая
выездная 11.09.2018 управление надзора нарушений
лицензионных
проверка
в
рамках
и
контроля требований к лицензиату при
лицензионного контро
министерства
осуществлении образовательной
ля в отношении муни
образования
деятельности не выявлено
ципального казенного
Кировской области
дошкольного образова
тельного
учреждения
«Детский сад «Сказка»
п.г.т.
Рудничный
Верхнекамского района
Кировской области
техническая
30.05.2018 УУП и п д н пп В
целях
своевременного
предотвращения
ЧС
укрепленность объектов
«Рудничный»
хранения
ОМВД России по техногенного, природного и
товароматериальных
криминального (в том числе
Верхнекамскому
ценностей
району
террористического) характера, а
также
для
обеспечения
антитеррористической
защи
щённости
решить
вопрос
оборудования здания детского
сада
видеокамерами
телевизионной
Системы
охранного
наблюдения
с
хранением архива в течение 10
дней, с выводом монитора в
место
круглосуточного
пребывания сотрудников ООО
«Росмассив-плюс»,
либо
в
дежурную часть ОМВД России
по Верхнекамскому району,
либо сторожа. При установке
видеокамер
блокировать
наиболее
уязвимые
места
объекта с целью своевременного
реагирования на противоправ
ные
действия,
попытки
проникновения на объект.
09.04ОНД
и
ПР нарушений не выявлено
исполнение(
реализация) поручения 12.04.2018 Верхнекамского
района ГУ МЧС
Правительства РФ от
России
по
28.03.2018г. № ДМ-П4Кировской области
1776, указания первого
заместителя
Генерального прокуро
ра РФ А.Э. Буксмана от
26.03.2018 г. №47/1-132018 Предупреждение,
выявление и пресечение
нарушений
организа

циями и гражданами
требований, установлен
ных законодательством
РФ
о
пожарной
безопасности, а также
систематическое наблю
дение за исполнением
требований пожарной
безопасности, анализ и
прогнозирование состо
яния
исполнения
указанных требований
при
осуществлении
организациями
и
гражданами
своей
деятельности
Детский сад «Сказка» и. 25.09.2018 ОГИБДД
ОМВД
Рудничный
по
России
по
организации работы по
Верхнекамскому
профилактике детского
району совместно с
МКУ «Управление
дорожно-транспортного
травматизма
;и
образования
обучению
администрации
несовершеннолетних
Верхнекамского
правилам безопасного
района
поведения на дорогах

Работу МКДОУ детский сад
«Сказка» п. Рудничный по
организации профилактической
работы по предупреждению
детского
дорожно-транспорт
ного травматизма и состоянию
обучения несовершеннолетних
правилам
безопасного
поведения на дорогах признать
удовлетворительной.

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

