
ОТЧЕТ
о выполнении Муниципального задания на 2017 год

и обеспечения качества и объёмов, оказываемых муниципальных услуг (работ) МБДОУ детским садом«Малыш»

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

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муни-
ципальной

услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Причины
отклонения от
запланированн

ых значений

Источник
информаци

и о
фактическо
м значении
показателя

Наименован
ие

показателя

Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

План 
на 2017

год

Факт 
за 2017

год

Исполне
ние

Наименова-
ние

показателя

Наименова-
ние

показателя

Наименова-
ние

показателя

Наименовани
е показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не указано Не указано От 1 года до

3 лет
Очная Обеспечение

реализации
основных

общеобразовательн
ых программ
дошкольного
образования

% 744 100 100 100% нет Лицензия
на  право
ведения
образовател
ьной
деятельност
и
Серия РО
№ 041351
от
10.02.2012
г.

Не указано Не указано От  3 до 8
лет

Очная Доля родителей
(законных

представителей),
удовлетворенных

условиями и

% 744 90 100 100% нет Данные
мониторинг
а,
социологич
еский опрос



качеством
предоставляемой

услуги

родителей
(законных
представите
лей)

Доля
педагогических

кадров с высшим
профессиональным

образованием от
общего числа

педагогов

% 744 80 67 87 %

Данный
показатель
ниже на 13 %
(т.к.  3
педагогически
х работника из
7  имеет
высшее
образование)

Дипломы
педагогичес
ких
работников
в  личных
делах

Доля педагогов,
прошедших
курсовую

подготовку не менее
одного раза в три

года

% 744 100 100 100 % нет Удостовере
ния  о
повышении
квалификац
ии
педагогичес
ких
работников

Доля
педагогических

кадров, прошедших
аттестацию

% 744 100 100 100% нет Свидетельс
тва  об
аттестации
педагогичес
ких
работников
и
соответстви
я
занимаемой
должности

1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги
Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема
муниципальной услуги

Причины
отклонения

от
запланирован
ных значений

Источник
информации

о
фактическом

значении



оказания
муни-

ципальнойу
слуги

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

План 
на 2017

год

Факт 
за 2017

год

Исполне
ние

Наименова-
ние

показателя

Наименова-
ние

показателя

Наименова-
ние

показателя

Наименовани
е показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Не указано Не указано От 1 года до

3 лет
Очная Число обучающихся Человек 792 8 7 88 % Отсутствие

детей
данного
возраста

Табеля
детей,

приказы о
зачислении

детей,
справки из
Бондарской
ЦРБ, книга
учёта детей

Число обучающихся Человеко-
дней

540 3984 3800 10 % Болезнь
детей,

семейные
причины,
заявления
родителей

Табеля
детей,

приказы о
зачислении

детей,
справки из
Бондарской
ЦРБ, книга
учёта детей

Не указано Не указано От 3 до 8
лет

Очная Число обучающихся Человек 792 44 24 55 % Отсутствие
детей

данного
возраста

Табеля
детей,
приказы  о
зачислении
детей,
справки  из
Бондарской
ЦРБ,  книга
учёта детей

Число обучающихся Человеко-
дней

540 5192 2075 83 % Болезнь
детей,

семейные
причины,
заявления

Табеля
детей,

приказы о
зачислении

детей,



родителей справки из
Бондарской
ЦРБ, книга
учёта детей

2. Наименование муниципальной услуги:Присмотр и уход.
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муни-
ципальной

услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Причины
отклонения от
запланированн

ых значений

Источник
информаци

и о
фактическо
м значении
показателя

Наименован
ие

показателя

Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

План 
на 2017

год

Факт 
за 2017

год

Исполне
ние

Наименова-
ние

показателя

Наименова-
ние

показателя

Наименова-
ние

показателя

Наименовани
е показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Физически
е лица за

исключени
ем

льготных
категорий

От 1 года до
3 лет

Отсутствие
предписаний

надзорных органов
или устранение

нарушений в срок,
установленный в

предписании

% 744 100 100 100 % - -

Физически
е лица за

исключени
ем

льготных
категорий

От 3 до 8
лет

Отсутствие
обоснованных

обращений граждан
по поводу

конфликтных
ситуаций

% % 100 100 100 % - -

Доля родителей
(законных

представителей),
удовлетворенных

% % 100 100 100 % нет Социологич
еский опрос
родителей
(законных



условиями и
качеством

предоставляемой
услуги

представите
лей)

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги
Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муни-
ципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема
муниципальной услуги

Причины
отклонения от
запланированн

ых значений

Источник
информаци

и о
фактическо
м значении
показателя

Наименован
ие

показателя

Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

План 
на 2017

год

Факт 
за 2017

год

Исполне
ние

Наименова-
ние

показателя

Наименова-
ние

показателя

Наименова-
ние

показателя

Наименовани
е показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Физически
е лица за

исключени
ем

льготных
категорий

От 1 года до
3 лет

Число обучающихся Человек 792 8 7 88 % Отсутствие
детей данного

возраста

Табеля
детей,
приказы  о
зачислении
детей, книга
учёта детей

От 3 до 8
лет

Число обучающихся Человек 792 44 24 55 % Отсутствие
детей данного

возраста

Табеля
детей,
приказы  о
зачислении
детей, книга
учёта детей

Заведующий МБДОУ
детского сада «Малыш» ______________________ М.В. Яковлева



М.П.


