
Отчет об исполнении муниципального задания за 2016 год
МБДОУ д/с «Малыш»

Раздел 1 и 2 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 80.10.1

Потребители муниципальной услуги:
 Дети дошкольного возраста от 1 года до 8 лет

Наименование
показателя

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный

период

Характеристика 
причин отклонения 

от 
запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1.Показатели, 
характеризующие 
качество услуги

1. Право на 
ведение 
образовательной 
деятельности 
образовательного 
учреждения

100 100 нет Лицензия на право 
ведения 
образовательной 
деятельности
Серия РО
№ 041351
от 10.02.2012 г.

2. Соответствие 
используемых 
учебных программ 
перечню 
рекомендованных 
и допущенных 
программ 
Министерства 
образования РФ 

100 100 нет В МБДОУ д/с
«Малыш» 
реализуется 
примерная 
общеобразовательн
ая   программа 
дошкольного 
образования  «От 
рождения  до 



(перечень 
основных 
федеральных 
программ) 
Обеспеченность 
учебно-
воспитательного 
процесса 
методическими 
пособиями)

школы»  (под 
редакцией  Н.Е. 
Вераксы,  Т.С. 
Комаровой,  
М.А. Васильевой.) 
Методические 
пособия 
соответствуют 
образовательной 
программе 
реализуемой  в 
образовательном 
учреждении

3. Обеспечение 
безопасности:
оборудование 
помещений 
образовательного 
учреждения в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН

100 100 нет Акт готовности 
образовательного 
учреждения к 
новому учебному 
году 18.08.2016 г,
Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение 
роспотребнадзора 
от 03.04.2015. № 
68.04.01.000.М.000
008.04.15

4. Соответствие 
места и условий 
оказания услуг 
требованиям 
безопасности 
(ГПН)

100 100 нет Акт готовности 
образовательного 
учреждения к 
новому учебному 
году 18.08.2016 г,
заключение   ГУ 
МЧС  России  по 



Тамбовской 
области
от  30.06.2015.  № 
140

5. Степень 
удовлетворенности 
родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг

100 100 нет Данные 
мониторинга, 
социологический 
опрос родителей 
(законных 
представителей)

6. 
Укомплектованнос
ть штатными 
педагогическими 
работниками

100 100 нет Штатное 
расписание, 
утвержденное 
приказом от 
26.12.2016 № 156 , 
тарификационные 
списки, 
статистический 
отчет 85-К

7. Удельный вес 
педагогических 
работников с 
высшим 
образованием в 
общей 
численности 
педагогических 
работников 
учреждений

60 43 Данный показатель 
ниже на 17% (т.к. 3 

педагогических 
работника из 7 
имеет высшее 
образование)

Дипломы 
педагогических 
работников  в 
личных делах



8. Доля 
аттестованных 
педагогов от 
общего количества 
кадров

100 100 нет Свидетельства об 
аттестации 
педагогических 
работников и 
соответствия 
занимаемой 
должности 

9. Выполнение 
натуральных норм 
питания

90 90 нет Анализ 
накопительной 
деятельности

2.Показатели, 
характеризующие 
объём услуги
Количество 
воспитанников

53 64

6

Функционирует 
ЦИПР для детей от 
1 года до 3 лет (12 

человек)

Куровщинский 
филиал 

Табеля  детей, 
приказы  о 
зачислении  детей, 
приказ  об 
открытии  ЦИПР, 
книга учёта детей

Раздел 3. 
Реализация дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ дошкольного образования 

80.10.3
Потребители муниципальной услуги:

 Дети дошкольного возраста от 1 года до 8 лет

Наименование
показателя

Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период

1.Показатели, характеризующие качество услуги



1. Право на ведение образовательной деятельности образовательного 
учреждения

2. Доля детей, охваченных разными организованными формами 
дополнительного образования
3. Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) 
качеством предоставления муниципальных 
услуг
2.Показатели, характеризующие объём услуги
Количество воспитанников

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


