
Отчет об исполнении муниципального задания по качественным показателям Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 17 «Здоровячок» за 2014год:

Н аименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном задании на 

отчетны й финансовый год

Ф актическое 
значение за отчетный  

финансовый год

Характеристика причин  
отклонения от 

запланированных 
значений

И сточн и к (и) информации о 
фактическом значении  

показателя

4.Эффективное 
использование 
имеющихся ресурсов 
ДОУ.

% 100

(Bf/N)*100%
Bf- среднесписочный состав 
воспитанников в ДОУ за год; 
N-общее число мест в ДОУ в 
соответствии с имеющимися 

возрастными группами

132/135*100%=98%

Имеются вакантные места в 
подготовительной и 
младшей группах.

Информация 
МКУ ЦОДОУ, 

МКУ ГМЦ

5.Соответствие 
условий обучения и 
воспитания 
требованиям 
надзорных органов.

соответствует Да Да
Акты проверок контролирующих 

органов

7.Доля педагогических 
работников, 
прошедших повышение 
квалификации для 
работы в соответствии 
с ФГОС за последние 3 
года - 100%

% 100

(Cf/Cn)*100%
C f -  фактическое количество 
педагогических работников, 
прошедших курсовую подготовку 
в течение года
Сп - количество педагогических 

работников нуждавшихся в 
курсовой подготовке в текущем 

году 
9/11*100%=82%

Недостаточное 
финансирование на обучение 

педагогов. 
Ограниченное количество 
выделяемых мест на ДОУ, 

для нуждающихся в 
курсовой подготовке.

Информация МДОУ (план курсовой 
подготовки)

Отчет МКУ ГМЦ



10.Доля детей,
охваченных
организованными
формами,
мероприятиями
оздоровительного
отдыха в летнее время.

% 90

(Во/В0* 100%
Во - количество воспитанников 
охваченных организованными 
формами, мероприятиями 
оздоровительного отдыха в 
летнее время
Bf - общее число воспитанников 
в ДОУ
При факте меньше 
среднегородского, плановое 
значение равно
среднегородскому показателю. 
При факте больше 
среднегородского показателя, 
показатель равен показателю 
учреждения.
Среднегородской показатель по 

городу = 70 
120/131*100%=91%

Отчет о деятельности ДОУ ф. 85-К

11 .Доля детей, 
охваченных 
дополнительным 
образованием в МДОУ.

% 80

(Вк/В<)*100%
Вк - количество воспитанников 
охваченных дополнительным 
образованием
Bf - общее число воспитанников 
дошкольного возраста 

Не менее 80 % от общего числа 
воспитанников дошкольного 

возраста.
94/114*100%=82%

Отчет о деятельности ДОУ ф. 85-К

12.Количество 
письменных 
обращений заказчика 
по
неудовлетворённости 
качеством 
предоставляемых услуг у 
(обоснованные 
жалобы).___________

Единиц Не более, чем 0

\
>27980

7/% V - -5

Отсутствие жалоб (0) - задание 
выполнено;
одна жалоба - задание в целом 
выполнено; свыше одной 
жалобы -  задание не выполнено

Не более, чем 0

Ж чД
; 1\

Журнал регистрации жалоб и 
обращений граждан в УО

Руководитель МБДОУ ; Ч
i
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