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ОТЧЕТ 

о выполнении Муниципального задания на 2017 год 

и обеспечения качества и объёмов, оказываемых муниципальных услуг (работ) за II полугодие 

МБДОУ детского сада «Аленушка» 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. 

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муни- 

ципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Причины 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник 

информаци

и о 

фактическо

м значении 

показателя 

   Наименован

ие 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

План  

на 2 

полугод

ие2017 

года 

Факт  

за 2 

полугод

ие 2017 

года 

Исполне

ние 

Наименова-

ние 

показателя 

Наименова- 

ние 

показателя 

Наименова- 

ние 

показателя 

Наименовани

е показателя 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Не указано Не указано От 1 года до 

3 лет 

Очная Обеспечение 

реализации 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

% 744 100 100 100 - - 

Не указано Не указано От  3 до 8 

лет 

Очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 90 85 94 - Анкеты 

        



Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа 

педагогов 

% 744 25 22 88 Еще два 

педагога 

обучаются в 

МИЧГАУ на 

заочном 

отделении 

Личные 

дела 

сотруднико

в 

Доля педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку не 

менее одного раза в 

три года 

% 744 100 100 100 - Сертификат

ы 

прохождени

я курсов 

Доля 

педагогических 

кадров, прошедших 

аттестацию 

% 744 100 75 75 Два  

педагогически

х работника 

имеют стаж 

менее 2 лет в 

нашем 

учреждении 

Личные 

дела 

сотруднико

в 

 

1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муни- 

ципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Причины 

отклонения 

от 

запланирован

ных значений 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

   Наименован

ие 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

План  

на 2 

полугод

ие 2017 

года 

Факт  

за 2 

полугод

ие 2017 

года 

Исполне

ние 

Наименова-

ние 

показателя 

Наименова- 

ние 

показателя 

Наименова- 

ние 

показателя 

Наименовани

е показателя 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Не указано Не указано От 1 года до 

3 лет 

Очная Число обучающихся Человек 792 24 21 87,5% Низкая 

рождаемость 

Табель 

посещаемост

и 

Число обучающихся Человеко- 540 2160 1916 88,7% Процесс Табель 



дней адаптации посещаемост

и 

Не указано Не указано От 3 до 8 

лет 

Очная Число обучающихся Человек 792 66 55 83,3% Выпуск детей 

в школу 

Табель 

посещаемост

и 

Число обучающихся Человеко-

дней 

540 2940 2355 80% Вирусные 

заболевания 

и начало 

эпидемиолог

ического 

периода 

Табель 

посещаемост

и 

 

2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход. 

2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муни- 

ципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Причины 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник 

информаци

и о 

фактическо

м значении 

показателя 

   Наименован

ие 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

План  

на 2 

полугод

ие 2017 

года 

Факт  

за 2 

полугод

ие 2017 

года 

Исполне

ние 

Наименова-

ние 

показателя 

Наименова- 

ние 

показателя 

Наименова- 

ние 

показателя 

Наименовани

е показателя 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Физические 

лица за 

исключени

ем 

льготных 

категорий 

От 1 года до 

3 лет 

  Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

или устранение 

нарушений в срок, 

установленный в 

предписании 

% 744 100 100 100 - - 

Физические 

лица за 

исключени

ем 

льготных  

От 3 до 8 

лет 

  Отсутствие 

обоснованных 

обращений граждан 

по поводу 

конфликтных  

% % 100 100 100 - - 



                                                                             


