
Отчѐт об исполнении муниципального задания МБДОУ № 17 за 2014 год 
 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Организационно-

правовое обеспечение 

деятельности ДОУ 

(наличие 

учредительных, 

распорядительных 

документов и 

локальных актов, 

регламентирующих 

организацию 

образовательного 

процесса). 

да/нет да да - Отчет МБДОУ 

 № 17 за 2014 год 

Фактическая 

посещаемость детей в 

группах 

(соответственно  

возрастным группам). 

чел. 20-25 20-25 - Отчѐт «Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

учреждения за 

2014 год» 

Выполнение дето/дней.  % не  < 85% не  <  85% - Отчѐт «Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

учреждения за 



2014 год» 

Количество случаев 

травматизма 

ед.случ. 0 0 - Отчѐт «Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

учреждения за 

2014 год» 

Число случаев 

пищевого отравления 

ед.случ. 0 0 - Отчѐт «Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

учреждения за 

2014 год» 

Процент выполнения 

учебного плана, 

годового календарного 

плана 

% 100 100 - Отчет МБДОУ № 

17 за 2014 год 

Кадровое обеспечение: 

укомплектованность 

штатов  учреждения 

сотрудниками 

% 100 100 - Отчѐт «Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

учреждения за 

2014 год» 

Укомплектованность 

штатов 

педагогическими 

работниками 

% 100 100 - Отчѐт «Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

учреждения за 

2014 год» 



Образовательный ценз 

руководящих и 

педагогических 

сотрудников 

(специальное 

образование) 

% 100 100 - Отчѐт «Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

учреждения за 

2014 год» 

Повышение 

квалификации. 

% 100 100 - Отчет МБДОУ № 

17 за 2014 год 

Оснащенность 

помещений 

необходимым 

оборудованием  

% 80-90 80-90 - Отчет МБДОУ № 

17 за 2014 год 

Соответствие режима 

дня и расписания 

занятий  возрастным 

особенностям детей:  

час. в неделю 10-17 10-17 - Отчет МБДОУ № 

17 за 2014 год 

Уровень 

заболеваемости  

ед. случаев на 1 

ребенка 

5.6 5.6  Отчѐт «Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

учреждения за 

2014 год» 

Оценка деятельности 

ДОУ родителями 

воспитанников (уровень 

удовлетворенности) 

% 85-100 85-100 - Результат 

анкетирования 



 Обеспечение 

безопасности в ДОУ 

(правил пожарной 

безопасности, 

требований 

Роспотребнадзора и 

охраны труда). 

% 100 100 - Акт проверки 

готовности 

учреждения к 

началу учебного 

года 

Участие детей, 

сотрудников ДОУ  в 

различных районных 

мероприятиях 

(выставках, конкурсах и 

т.д.). 

% 100 100 - Анализ 

деятельности 

учреждения за 

2014 год 

Охват воспитанников 

ДОУ 

образовательными, 

развивающими, 

оздоровительными и 

другими услугами 

% 100 100 - Отчѐт «Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

учреждения за 

2014 год» 



Предоставление 

образовательных,  

развивающих, 

оздоровительных и 

других услуг детям, не 

посещающим ДОУ 

да/нет да да - Отчѐт «Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

учреждения за 

2014 год» 

 

 

 

 

 Заведующий МБДОУ № 17                    Н.И.Еременко 

 

 

 
 

 

 


