
                                                                                                       Отчет  

об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных  

дошкольных образовательных учреждениях 

 г.Моршанска за 4  квартал 2015 года 

 
7.1. Форма отчета об исполнении  муниципального задания за 4  квартал  2015г.  

7.1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного   образования по основным общеобразовательным программам 

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.Право на ведение 

образовательной деятельности 

образовательного учреждения 

% 

 

100 100  Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

2. Использование 

образовательных программ в 

соответствии с  требованиями 

ФГОС дошкольного образования  

Министерства образования и 

науки РФ. 

% 100 100  Приказ  по 

учреждению   об 

утверждении  основ-

ной образовательной  

программы дош-

кольного образо-

вания 

3. Оборудование помещений 

образовательного учреждения в 

соответствии  с требованиями 

СанПиН (РПН) 

 

% 100 100  Наличие актов 

готовности 

учреждений  к 

новому учебному 

году на  2015- 2016 

уч.г. 



4. Соответствие места и условий 

оказания услуг требованиям 

безопасности (ГПН) 

% 100 100  Наличие актов 

готовности 

учреждений  к 

новому учебному 

году на   2015- 2016 

уч.г. 

5. Укомплектованность штатными 

педагогическими работниками 

% 100 100  Приказы по 

учреждению на 

01.09.2015г. «О 

комплектовании  

ДОУ на 2015-

2016уч.г.» 

6.Качество усвоения 

воспитанниками образовательных  

программ дошкольного 

образования 

% 70 69,97  Результаты  внут-

ренних мониторингов 

учреждений по усво-

ению воспитанни-

ками разделов 

основной обще-

образовательной 

программы дош-

кольного образо-

вания 

7.Численность потребителей Чел. 1647 1669 Численность 

потребителей 

увеличена в связи с 

оптимизацией 

площадей ДОО 

Табеля учета 

посещаемости  ДОО  

воспитанниками 

 

 

 



7.1.2. Осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание детей 

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. Оборудование помещений 

образовательного учреждения в 

соответствии  с требованиями 

СанПиН (РПН) 

% 

 

100 100  Наличие актов 

готовности 

учреждений  к 

новому учебному 

году на  2015- 2016 

уч.г. 

2. Соответствие места и условий 

оказания услуг требованиям 

безопасности (ГПН) 

% 100 100  Наличие актов 

готовности 

учреждений  к 

новому учебному 

году на   2015- 2016 

уч.г. 

3. Укомплектованность штатными 

педагогическими работниками 

% 100 100  Приказы по 

учреждению на 

01.09.2015г. «О 

комплектовании  

ДОУ на 2015-2016 

уч.г.» 

4. Доля детей, охваченных 

различными формами присмотра 

и ухода,  к количеству 

соответственно оборудованных 

мест 

% 100 100   



5. Численность потребителей, 

получающих услугу по присмотру 

и уходу 

Чел.  1647 1669 Численность 

потребителей 

увеличена в связи с 

оптимизацией 

площадей ДОО 

Табеля учета 

посещаемости  ДОО  

воспитанниками 

 

 

Председатель 

 комитета по образованию                                                                                                                                                                           В.А.Комарова 


