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Отчет 
об исполнении муниципального задания 

МБДОУ Дзержинский детский сад №3 «Тополек» комбинированного вида за 2015 год 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
очередной финансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин отклонений от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

Общий уровень укомплектованности 
педагогическими кадрами 

% 100 100 отчет 85-к 

Доля педагогических работников с 
профессиональным образованием в соответствии 
с профилем осуществляемой деятельности 

% 100 100 отчет 85-к 

Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации для работы в 
соответствии с ФГОС 

% 

100 300 
• 

Требования ФГОС ДО 

План -график 
прохождения курсовой 
подготовки, отчет 
деятельности ДОУ 

Образовательная программа (проект) в 
соответствии с ФГОС ДО 

проект 
да да 

Наличие проекта 
образовательной 
программы 

Наличие органов общественно-государственного 
управления 

наличие 
да да Локальный акт, Устав 

ДОУ 
Наличие в 100% объеме на официальном сайте 
образовательной организации информации в 
соответствии с действующим законодательством 

% 
100 100 Сайт ДОУ 

Выполнение плана посещаемости детей % 80 83 Снижение 
заболеваемости 

Табель посещаемости, 
отчет 85-к 

Степень удовлетворенности родителей 
качеством предоставляемых услуг. Не менее 95 
% от общего числа родителей 

% 
100 100 Опрос респондентов 



Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Общее число воспитанников человек 107 108 Уплотнение по 
СанПиН-13 

Отчет 85-К 

Количество педагогических работников по 
штатному расписанию 

человек 12 12 отчет 85-к 

Количество педагогических работников по факту человек 12 12 отчет 85-к 
Количество педагогических работников, 
имеющих специальное педагогическое 
образование 

человек 
12 12 

отчет 85-к 

Количество педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации для 
работы в соответствии с ФГОС 

человек 
2 6 

Требования ФГОС ДО План -график 
прохождения курсовой 
подготовки, отчет 85-к 

Образовательная программа (проект) в 
соответствии с ФГОС ДО 

да/нет 
да да 

Наличие проекта 
образовательной 
программы 

Наличие органов общественно-государственного 
управления 

да/нет да да Устав ДОУ, 
локальный акт. 

Наличие в 100% объеме на официальном сайте 
образовательной организации информации в 
соответствии с действующим законодательством 

да/нет 
да да 

Сайт ДОУ 

Среднесписочный состав воспитанников ДОУ за 
год 

человек 107 108 Уплотнение по 
СанПиН-13 

отчет 85-к 

Количество детодней по норме человек 22470 22707 Уплотнение по 
СанПиН-13 

отчет 85-к, табель 
посещаемости 

Количество детодней по факту человек 17976 18821 Снижение 
заболеваемости 

отчет 85-к 

Количество родителей, удовлетворенных 
качеством предоставляемых услуг 

человек 107 95 Один родитель на двух 
детей 

отчет 85-к 

Общее число родителей в ОУ человек 107 95 Один родитель на двух 
детей 

отчет 85-к 

Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

1. Финансовое обеспечение оказываемой 
муниципальной услуги (бюджет района) 

Руб. 
Го 1о*ьНОе о6 

9235687,26 
Остатки денежных 
средств на конец 2014 
года 

ПФХД 

Заведующий МБДОУ д/с № 3 «Тополек» Н.М. Чугуева 


