
                                                                                              ОТЧЕТ
о выполнении Муниципального задания на 2017 год

и обеспечения качества и объёмов, оказываемых муниципальных услуг (работ) за 2017год
МБДОУ детского сада «Солнышко»

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 
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 В  МБДОУ
д/с
«Солнышко»
реализуется
комплексная
программа
«Детство»
(под
редакцией
Т.И.Бабаевой
,  А.Г.
Гогоберидзе,  
З.А.
Михайловой.
Издательство
«Детство-



пресс», 2014)
Методически

е пособия
соответствую

т
образователь

ной
программе

реализуемой
в

образователь
ном

учреждении
Не указано Не указано От  3 до 8

лет
Очная Доля родителей

(законных
представителей),
удовлетворенных

условиями и
качеством

предоставляемой
услуги

% 744 90 90 100 нет Данные
мониторинга,
социологичес

кий опрос
родителей
(законных

представител
ей)

Доля
педагогических

кадров с высшим
профессиональным

образованием от
общего числа

педагогов

% 744 50 50 100 нет Дипломы
педагогичес

ких
работников
в личных

делах

Доля педагогов,
прошедших
курсовую

подготовку не менее
одного раза в три

года

% 744 50 100 100 нет Удостовере
ния

повышения
квалификац

ии

Доля
педагогических

кадров, прошедших
аттестацию

% 744 30 50 50 %
1

педагог
аттестов

ан на
соответс

твие
занимае

мой

Приказ №23
от
01.06.2015
года
Приказ №37

от
29.08.2016

года



должнос
ти, 1

педагог
молодой
специал

ист

1.2. 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
запланирован
ных значений

Источник
информации

о
фактическом

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 Число обучающихся Человек 792 9 6 67%  Низкая

рождаемость
Табель

посещаемос
ти

Число обучающихся Человеко-
дней

540 810 525 64% Процесс
адаптации

Табель
посещаемос

ти
Не указано Не указано От 3 до 8

лет
Очная Число обучающихся Человек 792 25 30 100% - Табель

посещаемос
ти

Число обучающихся Человеко-
дней

540 2250 2250 100% - Табель
посещаемос

ти

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

условиями и
качеством

предоставляемой
услуги

% % 90     90 100                  -                -



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 
На 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 9 6 67% Низкая
рождаемость

Табель
посещаемос

ти
От 3 до 8

лет
Число обучающихся Человек 792 25 30 100 - Табель

посещаемос
ти

Заведующий МБДОУ д/с «Солнышко» ______________________ Н. В. Синдеева
  М.П.


