
Отчет об исполнении муниципального задания за 2016 год. 

 МБДОУ  Греково-Степановского  детского сада. 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

на отчетный 

период* 

Фактическое 

значение за 

отчетный период* 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации  

о фактическом значении 

показателя 

Объемы муниципальной услуги по реализации общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Количество воспитанников  по 

образовательной программе 

образовательного учреждения, 

разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

всего 

в том числе 

человек  

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №85-к 

В группах общеразвивающей 

направленности 

всего 

в том числе 

  

 

31 

 

 

31 

 

 

 

 

    Форма №85-к 

Дети до 3-х лет: 

всего 

в том числе 

  

12 

 

12 

  

Форма №85-к 

8-10-ти  часовое пребывание  12 12  Форма №85-к 

Дети старше 3-х лет 

всего 

в том числе 

  

19 

 

19 

  

Форма №85-к 

8-10-ти  часовое пребывание  19 19  Форма №85-к 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Наименование показателя Един

ица 

изме

рени

я 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации  

о значении показателя (исходные 

данные  

для его расчета) 

Значение, 

утвержденное на 

отчетный период* 

Фактическое значение 

за отчетный период* 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1. Укомплектованность 

дошкольного 

образовательного 

учреждения кадрами 

% 100% 100%   Форма федерального 

государственного  

статистического наблюдения  

№85-К «Сведения о 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения» 

2. Укомплектованность 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

педагогическими кадрами 

% 100% 100%  Форма федерального 

статистического наблюдения  

№85, штатное расписание 

учреждения 

3.Доля педагогов, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

% 0% 0%  Форма федерального 

государственного  

статистического наблюдения  

№85-К «Сведения о 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения» 

4. Доля педагогов, 

имеющих квалификацию 

% 0% 0%  Форма федерального 

статистического наблюдения  

№85 

5. Доля педагогов, 

прошедших аттестацию 

% 100% 100%  Приказы Министерства общего 

образования и 

профессионального образования 

об аттестации педагогических 

работников 

6.Охват детей 

дополнительными 

образовательными 

услугами 

% 100% 100%  Отчет 85-К 



7.Показатель уровня 

заболеваемости  

Дн. 3100 870 Выработан хороший  

иммунитет 

Отчет 85-к, отчеты мед. 

работника, табель посещаемости 

8.Доля неустраненных 

нарушений санитарно -

эпидемиологический норм 

и  правил и предписаний 

Госпожнадзора 

% 0 40% Отсутствие денежных 

средств 

 Учитываются предписания 

Управления федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Ростовской области и других 

организаций осуществляющих 

контроль в сфере образования 

9.Число жалоб родителей 

(законных представителей) 

воспитанников (ед.) 

Ед. 0 0  Журнал реестр учета обращений 

граждан  

10.Процент родителей 

 (законных представителей) 

воспитанников 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

услуги 

% 100% 100%  Анализ опроса не менее 20% 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Учреждения о степени их 

удовлетворенности качеством и 

доступностью оказываемых 

услуг 

 (опрос организуется не реже 

одного раза в год) 

11.Привлечение родителей 

 (законных представителей) 

к управлению дошкольным 

образовательным 

учреждением (наличие  

органа общественно-

государственного 

управления) 

Числ

овой 

пока

зате

ль 

1 1  Локальный акт, 

регламентирующий деятельность 

органа общественно-

государственного управления в 

Учреждении 

 

 

Заведующий                                                                                О.И.Сытникова 


