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7.1. Форма отчета об исполнении  муниципального задания  

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный   
период 

 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Организация 

образовательного процесса: 

Право на ведение 

образовательной деятельности 

образовательного учреждения 

% 

 

 

 

 

100 100  Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

1.1. Соответствие 

используемых учебных программ 

перечню рекомендованных и 

допущенных программ 

Министерства образования РФ 

(перечень основных федеральных 

программ) Обеспеченность 

учебно-воспитательного процесса 

методическими пособиями   

% 100 100  Приказ  по учреждению  от 

09.2012г. «Об утверждении  

основной образовательной  

программы дошкольного 

образования» 

1.2.Обеспечение 

безопасности: 

Оборудование помещений 

образовательного учреждения в 

соответствии  с требованиями 

СанПиН (РПН)  

% 100 100  Наличие актов готовности 

учреждений  к новому 

учебному году на  2013- 

2014 уч.г. 

Соответствие места и 

условий оказания услуг 

требованиям безопасности (ГПН)  

% 100 100  Наличие актов готовности 

учреждений  к новому 

учебному году на   2013- 

2014 уч.г. 
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1.3. Кадровое обеспечение: 

 Укомплектованность 

штатными педагогическими 

работниками  

% 100 100  Приказы по учреждению на 

01.09.2012г. «О 

комплектовании  ДОУ на 

2013-2014 уч.г. 

Удельный вес численности 

педагогических работников 

образовательного учреждения, 

реализующего  

общеобразовательные программы, 

прошедших курсы повышения 

квалификации и (или) 

переподготовку, к общей 

численности педагогических 

работников данного учреждения     

(единица измерения 90%) 

% 90 89,8 Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации и (или) 

переподготовку ниже 

за счет молодых 

специалистов 

Приказы Управления 

образования и науки 

Тамбовской области «Об 

утверждении решений 

областной аттестационной 

комиссии» 

Качество усвоения 

воспитанниками 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования      

(единица измерения 70%) 

% 70 69,9 Качество усвоения 

воспитанниками ООП 

ДО ниже за счет детей, 

посещающих группы  

компенсирующей 

направленности в 

МБДОУ №№2,3,10 

Результаты  внутренних 

мониторингов учреждений 

по усвоению 

воспитанниками разделов 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования  

1.4. Физкультурно- 

оздоровительная работа: 

Индекс здоровья   (7,5)  

коэф. 7,5 7,4 Показатель снижен за 

счет заболеваемости  

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Данные внутреннего 

мониторинга 

заболеваемости  

воспитанников 
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1.5. Удовлетворенность 

родителей условиями, 

качеством предоставленной 

услуги 

Степень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

предоставления муниципальных 

услуг     

% 70 69,9  Данные мониторингов, 

анкетирования, результаты 

соцопросов родителей 

Численность потребителей, 

получающих услугу на 

бюджетной основе 

Чел.  1585 1584  Табеля учета посещаемости  

ДОУ воспитанниками  

 

 

 

 

 

Заместитель председателя  

комитета по образованию                                                                                                                                                   О.А.Гусева 

 

 

 

 

 

 


