
Отчета МБДОУ д/с № 17 об исполнении муниципального задания по качественным показателям за 4 квартал
2014года:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном задании на 

отчетный финансовый год

Формула расчета Фактическое 
значение за отчетный 

финансовый период (квартал)

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

6. Общий уровень 
укомплектованности 
педагогическими 
кадрами.

% 100%

(В+ПП)/С*100
С -  число пед.раб. по 

штатному расписанию 
В - число пед.раб. из числа 

воспитателей, старших 
воспитателей 

ПП  - число пед.раб. из числа 
специалистов (включая 
внешних и внутренних 

совместителей)

(19+6,75)/26,5*100=97% Отчет о деятельности 
ДОУ ф. 85-К

9.Выполнение плана 
посещаемости детей

% 90%

(F/N)*100%
F- факт
N — норма
При факте меньше
среднегородского, плановое
значение равно
среднегородскому
показателю.
При факте больше 
среднегородского 
показателя, показатель 
равен показателю 
учреждения.
Среднегородской показатель 
по городу = 90

111%
Информация МКУ 

ЦОДОУ



Отчета МБДОУ д/с № 17об исполнение муниципального задания по количественным показателям за 4квартал 2014года

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги за 4квартал 2014 года

1-й месяц 
отчётного квартала 

факт

2-й месяц 
отчётного квартала 

факт

3-й месяц 
отчётного квартала 

факт

в среднем за квартал 

план/факт
1 .Контингент 
воспитанников

Чел. 131 133 133 129/132

1.1 .Количество 
воспитанников в 
возрасте от 1г. до 
3-х лет

Чел. 15 15 15 15

1.2. Количество 
воспитанников в 
возрасте от 3-х до 
7-х лет

Чел. 74 75 75 75

1.3.Количество 
детей,
посещающих
оздоровительные
группы

Чел. 20 20 20 20

1.4. Количество 
детей,
посещающих
компенсирующие
группы

Чел. 22 23 23 23

Характеристика причин отклонения от запланированных значений: п.6 -  один воспитатель находится в декретном отпуске.
План по количеству воспитанников в ДОУ перевыполнен на 4 воспитанника (1ребенок -  компенсирующей группы, 3 ребенка -  от 3 до 7
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