
 

 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 55 «Богатырь» 
наименование муниципального бюджетного учреждения) 

за 2016 год  
ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях 

№ Наименование показателя Единица измерения   Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Значение, утверждённое в 

муниципальном задании 

на отчётный период 2016г 

Фактическое значение за 

отчётный период 2016г 

1.  Наличие качественного 

педагогического состава 

Процент педагогических 

работников, имеющих 1 и 

высшую 

квалификационную 

категорию 

94 94 Отчетность 

учреждения 

 

2.  Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию (не 

менее 1 раза в 3 года) 

Процент педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

100 100 Отчетность 

учреждения 

 

3.  Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых услуг 

Процент потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

услуги от числа 

опрошенных(%) 

100 100 По результатам 

анкетирования 

родителей 

 

4.  Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

физкультурного зала, бассейна 

Ед. 

 (перечислить) 

Спортивная площадка-1 

Музей -1 

Театральная студия-1 

Логопедический кабинет-2 

Музыкальный зал-2 

 

Спортивная площадка-1 

Музей -1 

Театральная студия-1 

Логопедический кабинет-2 

Музыкальный зал-2 

 

По данным 

руководителя 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ Наименование показателя Единица измерения   Источник 

информации о 

значении показателя  

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Значение, утверждённое в 

муниципальном задании 

на отчётный период 2016г 

Фактическое значение за 

отчётный период 2016г 

1.  Численность детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в  муниципальном 

бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении 

чел. 75 75 Отчетность 

учреждения ( отчет 

по форме 85-к) 

 

Численность детей в возрасте от 

3 до 7 лет в  муниципальном 

бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении 

чел. 275 277 Отчетность 

учреждения ( отчет 

по форме 85-к) 

 

2. Продолжительность работы 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Кол-во часов 12 12 Устав МБДОУ  

 

РАЗДЕЛ 2. Присмотри уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
(при наличии 2 и более разделов) 

№ Наименование показателя Единица измерения   Источник 

информации о 

значении показателя  

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 

отчётный период 2016г 

Фактическое значение за 

отчётный период 2016г 

1.  Соответствие условий  для 

оказания услуг 

требованиямСанПиН,  пожарной 

безопасности, наличие 

действующей системы АПС 

% 100 100 По данным 

руководителя 

МБДОУ 

 

2.  Кадровое обеспечение: 

укомплектованность штатов 

% 100 100 По данным 

руководителя 

МБДОУ 

 

3.  Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых услуг 

Процент потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

услуги от числа 

опрошенных(%) 

100 100 По результатам 

анкетирования 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ Наименование показателя Единица измерения  Значение утверждённое в 

муниципальном задании на 

отчётный период 2016г 

Фактическое значение за 

отчётный период 2016г 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(85-к) 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 
  

1. Численность детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в  муниципальном 

бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении 

чел. 75 75 Отчетность 

учреждения ( отчет 

по форме 85-к) 

 

Численность детей в возрасте от 3 

до 7 лет в  муниципальном 

бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении 

чел. 275 273 Отчетность 

учреждения ( отчет 

по форме 85-к) 

 

2. Продолжительность работы 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Кол-во часов 12 12 По данным 

руководителя 

МБДОУ 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Реализация общеобразовательной коррекционной  программы дошкольного образования 

 

№ Наименование показателя Единица измерения Значение утверждённое в 

муниципальном задании на 

отчётный период 2016г 

Фактическое значение за 

отчётный период 2016г 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 
 

1.  Доля воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья, для которых в полном 

объеме созданы специальные 

условия в образовательном 

учреждении. 

Проценты 100 100 Отчетность 

учреждения 

 

 

2.  Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья, удовлетворенных 

условиями и качеством получения 

образования 

Проценты 100 100 Отчетность 

учреждения 

 

 

3.  Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию (не 

менее 1 раза в 3 года) 

Процент 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

100 100 Отчетность 

учреждения 

 



 



 


