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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на оказание муниципальных услуг 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детск  ого   сад  а   «  Улыб  ка»   
(наименование муниципального учреждения)
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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.Объем выполнения 
муниципального 
задания

% 100 100 - Форма № 85-К

1.1.Количество 
обучающихся

человек 192 151 Уход в школу детей в 
возрасте с 5,5 лет. 

Форма № 85-К

2.Соблюдение 
требований качества 
муниципальной 
услуги

% 100 Комплектование, 
данные мониторинга, 
меню-требование  и 
др.

1.1. 
Укомплектованность 
педагогическими 
кадрами

% 100 100 - Комплектование

Наличие логопеда Наличие имеется имеется - Комплектование
1.2.Наличие 
качественного 
педагогического 
состава  (количество 
аттестованных 
педагогов)

% 40 77 - Итоги аттестации

Образование
Высшее % 60 66,6 - Диплом  об 

образовании
Доля  педагогического 
состава,  повысившего 
квалификацию 
(курсы)

% 75 75 - Свидетельство  о 
прохождении курсов

Наличие  в 
образовательном 
учреждении  единой 
системы  оценки 

наличие имеется имеется - Положение,  план 
работы



индивидуальных 
образовательных 
результатов
Обоснованное 
использование разных 
оценочных  шкал, 
процедур,  форм 
оценки

наличие имеется имеется - Положение,  план 
работы

Охват  детей  горячим 
питанием

% 100 100 - Ежедневное  меню-
требование

Материально-
техническое 
обеспечение 
Доля  обучающихся, 
занимающихся  в 
современных 
условиях

% 35 35 - Отчет  о  финансово-
хозяйственной 
деятельности

Приобретение 
оборудования, 
учебных пособий

% от общей суммы 
расходов

0,5 0,3 Распределение 
выделенных 

денежных средств на 
заработную плату и 

начисление

Отчет  о  финансово-
хозяйственной 
деятельности

Уровень  освоения 
обучающимися 
образовательной 
программы

% 100 100 - Данные 
педагогической 
диагностики

Уровень 
удовлетворенности 
родителей  качеством 
образования

% 80 80 - Результаты 
анкетирования

Жалобы родителей наличие 0 0 - Обращение граждан
Управляющий совет
наличие наличие имеется имеется - Положение  об 

Управляющем совете
Эффективность Количество 5 5 - Протоколы 



деятельности рассмотренных 
вопросов

(протоколы)

заседаний 
Управляющего 
совета

Привлечение 
родителей  к 
управлению 
образовательным 
учреждением

Участие в решении 
вопросов

%

60 60 - Протоколы 
заседаний 
Управляющего 
совета,  протоколы 
родительских 
собраний

Результаты  плановых 
и  внеплановых 
проверок  (по  приказу 
УО  и  Н  Тамбовской 
области)

Если проводились. - - -

Количество  детей, 
участвующих  в 
кружках, секциях

человек 60 133 Организация работы 
по дополнительному 
образованию, в том 
числе по оказанию 
платных 
образовательных 
услуг

Форма № 85-К

Количество  детей, 
участвующих  в 
конкурсах,  смотрах, 
фестивалях

человек 25 25 - Приказ о проведении 
мероприятий, 
грамоты, 
свидетельство 
участника

Уровень  реализации 
образовательной 
программы

% 100 100 - Публичный доклад

Качество присмотра и 
ухода за детьми
посещаемость % 69 72,25 - Табель 

посещаемости
заболеваемость % 20,0 13,4 Профилактические 

мероприятия, 
консультирование 

Отчет  медицинской 
сестры



родителей. 
3.Соблюдение 
порядка  оказания 
муниципальной 
услуги
3.1. Размещение в 
сети Интернет: 
местонахождение, 
контактные телефоны, 
документы, режим 
работы, правила 
приема, мероприятия, 
консультации для 
родителей, новости

Частота обновления 
информации

2 раза в месяц 2 раза в месяц - Сайт
ulibkag37.68edu.ru

3.2. Размещение 
информации в 
печатных средствах 
массовой 
информации:
консультации для 
родителей, новости, 
информация по 
проводимым 
мероприятиям

постоянно постоянно постоянно - Издание 
«Кирсановская 
газета»

3.3.Размещение 
информации  на 
информационных 
стендах:  объявления, 
консультации  для 
родителей, 
документы.

постоянно постоянно постоянно - Информационные 
стенды

Заведующий                                           Е.Т. Таранникова

http://ulibkag37.68edu.ru/

