
Отчет об исполнении муниципального задания за 2015 год
МБДОУ д/с «Аленушка»

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значени
е, 

утвержд
енное в 
муници
пальном 
задании 

на 
отчетны
й период

Фактическое значение за 
отчетный

период

Характеристика 
причин отклонения 

от 
запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1. Право на ведение 
образовательной 
деятельности 
образовательного 
учреждения

% 100 100 нет Лицензия на право 
веденияобразовател
ьной 
деятельностиСерия 
РО№ 041349
от 10.02.2012г.

2. Соответствие 
используемых учебных 
программ перечню 
рекомендованных и 
допущенных программ 
Министерства образования 
РФ (перечень основных 
федеральных программ) 
Обеспеченность учебно-

% 100 100 нет В МБДОУ 
д/с«Аленушка» 
реализуется 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
ФГОС ДО.



воспитательного процесса 
методическими 
пособиями)

Методические 
пособия 
соответствуют 
образовательной 
программе 
реализуемой в 
образовательном 
учреждении

3. Соответствие места и 
условий оказания услуг 
требованиям безопасности 
государственного 
пожарного надзора

% 100 100 нет Акт готовности 
образовательного 
учреждения к 
новому учебному 
году 20.08.2015 г.;
Заключение 
Управления 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы МЧС 
России по 
Тамбовской 
области № 139 о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
22.06.2015г.

4. Обеспечение 
безопасности:
Оборудование помещений 

% 100 100 нет Акт готовности 
образовательного 
учреждения к 



образовательного 
учреждения в соответствии 
с требованиями санитарно-
эпидемиологических 
правил и нормативов

новому учебному 
году 20.08.2015 г.;
Санитарно-
эпидемиологическо
е заключение 
федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека по 
Тамбовской 
области от 
03.04.2015 г.
№ 
68.04.01.000.М.000
009.04.15

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

% 95 98 нет Данные 
мониторинга, 
социологический 
опрос родителей 
(законных 
представителей)

6. Доля аттестованных 
педагогов к общему 
количеству педагогов, 
подлежащих аттестации 

% 75 100 нет Свидетельства об 
аттестации 
педагогических 
работников и 
соответствия 
занимаемой 
должности

7.Укомплектованность 
штатными 

% 100 100 нет Штатное 
расписание, 



педагогическими 
работниками

утвержденное 
приказом  от 
01.09.2015  №  96, 
тарификационные 
списки, 
статистический 
отчет 85-К

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

% 45 33,4 В 2014 г два 
воспитателя 
поступили в 

МИЧГАУ

Дипломы 
педагогических 
работников  в 
личных делах

9. Выполнение 
натуральных норм питания

% 87 87 нет Анализ 
накопительной 
деятельности

Заведующий  МБДОУ д/с «Аленушка»:                                                         И.В. Малахова


