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Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика
причин

отклонения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования для детей дошкольного возраста 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях (количество 
воспитанников всего)

человек 50 68

увеличение 
количества детей, 

желающих посещать 
ДОУ

Отчет 85-к

Количество
воспитанников в возрасте до 3-х лет человек 10 17

увеличение 
количества детей 
раннего возрас та, 

желающих посещать 
ДОУ

Отчет 85-к

Количество
воспитанников в возрасте от 3-х лет человек 40 51 увеличение 

количества детей
Отчет 85-к

mailto:nl5@mail.ru


старшего дош. 
возраста, желающих 

посещать ДОУ
Качество оказываемой услуги
Охват детей дошкольным образованием % 100 100 нет Отчет 85-к
Количество детей от 3 до 7 лег, охваченных 
образовательной услугой % 80 75

увеличение общего 
количества детей 

желающих посещать 
ДОУ

Отчет 85-к

Доля воспитанников, освоивших в полном 
объеме основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

% 100 100 нет
Тестирование на конец учебного 

года в соответствии с 
программой

Степень удовлетворенности 
населения % 45,5 45,5 нет Результаты социологического 

опроса населения
Доля родителей (законных представителей) 
обучающихся, удовлетворенных качеством 
предоставленной услуги

% 85 85 нет
Результаты анкетирования 

родителей (законных 
1 федстав ителей) восп итанни ко в

Посещаемость (среднее количество дней на 
одного ребенка) % 200 174

увеличение 
продолжительности 
заболевания детей

Отчет 85-к

Содержание и оборудование дошкольного 
учреждения в соответствии с требованиями 
СанПин

% 100 100 нет СанПин №2.41.3049-13 
п.3,4,5,6,7,8,9,14,18

Доля педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации в соответствии с 
установленными нормативами

% 100 100 нет Тарификационный список

Доля педагогов, прошедших обязательную 
аттестацию в соответствии с 
установленными нормативами

% 100 100 нет Тарификационный список

Наличие, количество и процент выполнения предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора
Количество предписаний штук 0 1 Предписаний нет 11редписания органов надзора
Процент выполнения % 0 100 Внеплановая проверка 

Госпожнадзором

Заведующий МБДОУ детским садом с. Гражданка

'40у
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