
Отчёт  

о выполнении муниципального задания за 2015 год 

МБДОУ № 179 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, ут-

верждённое в 

муниципаль-

ном задании 

на отчётный 

финансовый 

год 
 

Фактиче-

ское зна-

чение в 

отчётный 

финансо-

вый год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источники 

информа-

ции о фак-

тическом 

значении 

показателя 

Участие в педа-

гогических ра-

ботников ДОУ в 

конкурсах про-

ектах (районный, 

городской, обла-

стной, федераль-

ный и междуна-

родный уровень) 

 

количество 

призовых 

мест 

7 23                                                                                                                                                                                                              участие педагогов и 

воспитанников в кон-

курсном движении 

Наличие ди-

пломов, 

грамот, бла-

годарствен-

ных писем 

 

Уровень сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

воспитанников: 

 Индекс здо-

ровья 

 

 

 Пропуски 

воспитанни-

ков по болез-

ни 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

кол-во про-

пусков на 1 

ребёнка 

 

 

 

 

20 

 

 

 

11 

 

 

 

 

19,1 

 

 

 

15,3 

 

 

 

высокая заболевае-

мость в период каран-

тина по гриппу  

 

удлинение продолжи-

тельности лечения 

 

 

 

Информаци-

онная 

справка, за-

веренная 

медсестрой 

ДОУ 

 

 

 

 

Посещаемость 

детей 

 

 

 

% 

 

75 

 

75,3 

  

Справка 

МБУ «ЦБ 

УО) 

Организация 

платных услуг 
 

кол-во детей, 

охваченных 

данными ус-

лугами 

 

10 40 МБДОУ имеет лицен-

зию на оказание  

платных  образова-

тельных услуг                                      

(функционировали 

ноябрь-декабрь). 

Информаци-

онная 

справка, за-

веренная за-

ведующей 

ДОУ 

Выполнение на-

туральных норм 

питания 

 

 

 

 

 

%  97 98,86  Справка 

МБУ «ЦБ 

УО) 



Повышение об-

разовательного 

ценза педагогов: 

- доля работни-

ков имеющих 

высшее специ-

альное образова-

ние 

 

% 50  47,4 увольнение 2-х педа-

гогов с высшим обра-

зованием 

Информаци-

онная 

справка, за-

веренная за-

ведующей 

ДОУ 

Повышение ква-

лификационного 

ценза педагогов: 

 доля работни-

ков, имеющих 

высшую первую 

квалификацион-

ную категорию   

% 65 84,4 1 педагог аттестован 

на высшую квалифи-

кационную катего-

рию, 2 педагога на 

первую категорию 

Информаци-

онная 

справка, за-

веренная за-

ведующей 

ДОУ 

Степень удовле-

творённости ро-

дителей пред-

ставленной об-

разовательной 

услугой по анке-

там, разработан-

ным управлени-

ем образованием 
 

% 

положитель-

ных отзывов 

родителей 

98 94,46 Средняя  степень 

удовлетворенности 

родителей оснащени-

ем прогулочных   

игровых участков 

(отсутствие теневых 

навесов) 

Информаци-

онная 

справка, за-

веренная за-

ведующей 

ДОУ 

 

Объм муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
наименование 

показателя 

 

единица 

измерения  

плановый 

показатель  

на 2015 г. 

фактический 

результат 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

примечание  

общее кол-во 

детей 

 из них по 

речевой кор-

рекции в усло-

виях лого-

пункта 

 

чел 151 

 

 

 

 

25 

148 

 

 

 

 

25 

    выбыли 3 ре-

бенка (тарифика-

ция  2015г прове-

дена на 148 детей)  

Справка МБУ 

«ЦБ УО) 

 

 

 

Заключение 

ПМПК 

 

 

Заведующая   МБДОУ № 179                        И.В. Малыхина 


