
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 32 «Сказка» 

 

Отчёт об исполнении муниципального задания за 2016 г. 

Организация предоставления услуг на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

Фактические показатели, характеризующие качество услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

Причины 

отклонения от 

запланированного 

значения 

показателя 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Доля специалистов, 

имеющих 

педагогическое 

образование 

% 64 

Отсутствие 

педагогического 

образования -  

9педагогов 

По данным стат. 

отчёта за 2016г. 

Число пропущенных 

по болезни дней в 

общем числе дней, 

проведенных детьми в 

группах дошкольного 

образовательного 

учреждения 

дето-день 

4211 на 

одного 

человека 17 

По 

муниципальному 

заданию  на одного 

человека 17 

По данным стат. 

отчёта 

Доля выпускников, 

полностью 

подготовленных для 

поступления в 

общеобразовательные 

школы  

 чел 54 

По 

муниципальному 

заданию 55 

человека, 1– 

перевод  в другое 

учреждение 

По данным отчёта 

Доля выпускников, 

имеющих отклонения 

в здоровье (группы 

здоровья 3,4,5) 

 % 2 

 По 

муниципальному 

заданию – 0 

человек              0  – 

часто болеющие 

дети  

3 гр. здоровья – 

2чел. из них 1чел. – 

ожирение, 1 чел. – 

сколиоз. 

4 гр. здоровья – 0 

По данным 

медицинского 

осмотра 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

Причины 

отклонения от 

запланированного 

значения 

показателя 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

чел. 

5 гр. здоровья. – 0 

чел. 

Посещаемость дето-день 32501 В соответствии  
По данным 

стат.отчёта 

Количество 

предписаний 

надзорных органов 

           

       ед. 

             

           3 

 Нарушения в 

структуре устава,  

в структуре ООП. 

Нарушение в 

Порядке приёма на 

обучение. 

Нарушение в 

оформлении 

титульного листа 

Программы 

развития 

учреждения. 

Нарушения в 

локальных актах 

учреждения: 

«Положение о 

педагогическом 

совете», 

«Положение о 

порядке и 

основаниях 

перевода, 

отчисления и 

восстановления», 

«Положения об 

организации 

процесса 

адаптации», 

«Положение о 

Предписание №  03-

04-127/16-п от 29.04. 

2016 Служба по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

Иркутской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

Причины 

отклонения от 

запланированного 

значения 

показателя 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

ВСОКО». 

Нарушения  в 

требовании 

образования к 

обслуживающему 

персоналу.  

Нарушение 

санитарного 

законодательства 

 

 

 

 

 

Нарушение в 

ведении табеля 

учёта 

посещаемости 

детей 

 Нарушение в 

оформлении 

документов о 

постановке на учёт 

производственного и 

хозяйственного 

инвентаря – особо 

ценного движимого 

имущества 

учреждения». 

 

 

 

 

 

Предписание №7 от 

29 .04. 2016г. 

Управления 

Федеральной  

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Иркутской области  

 

Предписание № 340  

№  от «12» августа 

2016 г Финансового 

Управления 

администрации г. 

Бодайбо и района ( Управление  Роспотребнадзора по Иркутской области)  

 

Число судебных актов 

об удовлетворении 

требований истца 

(надзорных органов) в  

ед 0 0 0 



 

 

 

 



 


