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Отчет
о выполнении муниципального задания за 2018 год 

МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского района Алтайского края
наименование учреждения

Наименование показателя Едини
цы

измер
ения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании за 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированного 
значения

Источник (и)
информации о фактическом 

значении показателя

Объемы оказания муниципальной услуги 
(в натуральных показателях)

1. Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении

Чело
век

230 230 Статистический отчет 
за 2018 г форма № 85-К

2. В группах общеразвивающей 
направленности

Чело
век

144 143 Табель посещаемости

3. В группах комбинированной 
направленности

Чело
век

86 87 Табель посещаемости

из них детей с нарушением речи Чел. 30 30
из них детей ОВД Чел. 0 0

Показатели оценки качества муниципальной услуги
1.Укомплектованность кадрами (%) 100 90,5 Штатное расписание, 

тарификационные списки
2. Доля педагогических работников, 
имеющих высшее образование

(%) 31,8 31,8 тарификационные списки, 
дипломы о высшем образовании

З.Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию

(%) 77 77 Отчётность учреждения

4.Доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации 
не менее 1 раза в 3 года

...(%) 100 100 Отчётность учреждения



.штанников, участвующих в 
.шьных, муниципальных 

.курсах, смотрах и фестивалях

(%) 36 53

о.Уровень заболеваемости (%) 37 24,5 справки о состоянии здоровья 
детей

7. Наличие специалистов (учителя- 
логопеда, педагога-психолога, 
руководителя ИЗО, инструктора ФИЗО, 
музыкального руководителя и т.д.)

Чело
век

5 4 Тарификационный список, 
штатное расписание

8. Количество детей осваивающих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

Чело
век

230 230 Статистический отчет за 2018 г 
форма № 85-К

9. Доля воспитанников, получивших 
логопедическую помощь

% 100 100

10.Доля выпускников с высоким 
уровнем готовности к обучению в 
первом классе школы от общего 
количества выпускников дошкольного 
образовательного учреждения

(%) 38 38

11. Доля выпускников ДОУ (учащихся 1 
класса) успешно адаптировавшихся в 
школе

% 100 100

12.Соответствие условий оказания 
услуги СанПиН, правилам пожарной 
безопасности

Коли
чество

Не более 
1

0 Акт проверки

13. Наличие сайта учреждения, доступа 
к ресурсам Интернет

да/
нет

Да Да

14. Процент обоснованных жалоб 
родителей (законных представителей) 
поступивших в образовательное 
учреждение или в вышестоящий орган, 
по которому были приняты меры

(%) 100 100 Отсутствие жалоб

15.Уровень удовлетворенности 
родителей (законных представителей) 
качеством образования

(%) 90 100 Социологический опрос 
(анкетирование)

16.Уровень удовлетворенности 
родителей (законных представителей) 
качеством присмотра и ухода за детьми

(%) 100 100 Социологический опрос 
(анкетирование)

Руководитель Ay-у _____Юрченко Ю.Н.

Исполнитель Анищенко О.П.
подпись (Ф.И.О.)
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Итоговая оценка 
выполнения муниципального задания за 2018 год

МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского района Алтайского края
наименование учреждения

1.................................
!

с 
с

Наименование учреждения Наименование муниципальной 
услуги

Оценка выполнения 
муниципального задания 
по критерию «объемы 
оказания муниципальных 
услуг»
К1

Оценка выполнения 
муниципального задания по 
критерию «качество 
оказания муниципальных 
услуг»
К2

Оценка
результативное 
ти выполнения 
муниципальной 
о задания 
КЗ

план факт % план факт %
МБДОУ Ключевский 
«Детский сад № 2 
«Теремок»
комбинированного вида»

1. Предоставление 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении

230 230 100

2. В группах общеразвивающей 
направленности 144 143 99,3

ч
3. В группах комбинированной 
направленности 86 87 101

460 460 100

1.Укомплектованность кадрами 100 90,5 90,5

2. Доля педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование

31,8 31,8 100

З.Доля педагогических 
работников, прошедших

77 77 100



...............................................  : \аттестацию
4. Дол я педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации не 
менее 1 раза в 3 года

100 100 100

5.Доля воспитанников, 
участвующих в региональных, 
муниципальных конкурсах, 
смотрах и фестивалях

36 53 147,2

6.Уровень заболеваемости 37 24,5 151

7. Наличие специалистов 
(учителя-логопеда, педагога- 
психолога, руководителя ИЗО, 
инструктора ФИЗО, 
музыкального руководителя и 
Т .д .)

5 4 80

8. Количество детей 
осваивающих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

230 230 100

9. Доля воспитанников, 
получивших логопедическую 
помощь

100 100 100

Несоответствие условий 
оказания услуги СанПиН, 
правилам пожарной 
безопасности

Не
более
1

0 100

11. Наличие сайта учреждения, 
доступа к ресурсам Интернет

Да Да 100

ч 12. Процент обоснованных 
жалоб родителей (законных 
представителей) поступивших в 
образовательное учреждение 
или в вышестоящий орган, по 
которому были приняты меры

100 100 100

13.Уровень удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
образования

90 100 111



14.Уровень удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
присмотра и ухода за детьми

100 100 100

1006.8 1038 103

К1=100 К2>103 К З -
выполнено с 

высоким 
уровнем 
качества

Руководитель
подпись

Юрченко Ю.Н.

Исполнитель ____
подпись (Ф.И.О.)

Анищенко О.П.


