
      Отчет об исполнении муниципального задания МАДОУ № 35 за 2016 год 

 

3. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги. 

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

 

Значения 

показателей 

качества      

муниципаль

ной услуги 
 

 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчетный  

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х показателей 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

  2016 год 
 

   

1.Организационно-

правовое 

обеспечение 

деятельности ДОУ 

(наличие 

учредительных, 

распорядительных 

документов и 

локальных актов, 

регламентирующих 

организацию 

образовательного 

процесса). 

 

Абсолютны

й показатель 

 

да/нет 

 

да 

 

да  1. Закон  

Российской 

Федерации «Об 

образовании» 

(принят  

Государственной 

Думой  29 

декабря 2012 

года) 

2.Устав ДОУ 

 

 

2.Деятельность ДОУ на соответствие региональным критериям показателей 

деятельности дошкольных образовательных учреждений, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Магадан»: 

 

 

2.1.Фактическая 

посещаемость детей 

в группах 

(соответственно  

возрастным 

группам). 

чел.     15 - 17 

 

11- 13 

 

Частая 

заболеваемость 

детей раннего 

возраста. Дети 

старших групп 

длительное время 

находятся в 

отпуске, 

пропускают по 

домашним 

причинам. 

Ремонт кровли с 

01.08.16-20.11.16 г. 

3.Росстатотчет  

Ф 85-К 

2.2.Выполнение 

дето/дней 

Эффективность  
% 80% 63% 

Большой процент 

не посещаемости 

детей по другим 

причинам: 

3.Росстатотчет  

Ф 85-К 



нахождение детей 

в отпусках, болезнь 

детей групп 

раннего возраста. 

Ремонт кровли с 

01.08.16-20.11.16 г. 

 

2.3.Уровень 

выполнения 

требований к 

содержанию и 

методам воспитания 

и обучения 

реализуемых в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

(мониторинг 

выпускников). 

 

1,7-3,0 

(баллов) 

1,7-3,0 2,8   

2.4.Процент 

выполнения 

учебного плана, 

годового 

календарного 

учебного графика. 

 

% 100 
 

90 В связи с 

прекращением 

функционирования 

ДОУ, во время 

проведения 

ремонтных работ 

кровли , учебный 

процесс не 

проводился. 

 

2.5.Уровень 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

(категория): высшая 

кв. категория   

 

%  

 

 

       

 

   8 

 

 

 

 

 

7 

 

 

Уход сотрудников 

в декретный 

отпуск, приняты 

новые сотрудники 

без категории 

 

   первая  кв. 

категория   

% 50% 30%  

вторая кв. 

категория   

% 7 0  

                 

«соответствие» 

% 30 30  

2.6.Общая 

укомплектованность 

 штатов - 

% 85 90 Вакансия  

медецинской 

сестры. 

 

2.7.Укомплектованн

остьь штатными 

педагогическими 

работниками - 

% 90 

 

 

90 Вакансия 

руководителя 

музыкального 

воспитания, 

воспитателя 

 

2.8.Повышение % 100 100   



квалификации  

(педагоги, младшие 

воспитатели) 

процент от 

количества  

работников, которые 

должны пройти 

повышение 

квалификации в 

отчетном году 

 

 

2.9.Уровень 

информационно-

методического и 

технического 

оснащения 

образовательного 

процесса  для 

реализуемых 

основных и 

дополнительных 

программ 

дошкольного 

образования. 

 

 

% 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

95 

  

2.10. Медико-

социальные условия 

пребывания детей в 

ДОУ; оснащенность 

помещений 

необходимым 

оборудованием 

% 95 

 

95   

2.11.Уровень 

заболеваемости  

Отчет 85-к 

Пропущено 

дней одним 

ребенком 

15 
 

13  Росстатотчет  

Ф 85-К 

2.12.Оценка 

деятельности ДОУ 

родителями 

воспитанников 

(уровень 

удовлетворенности) 

(мониторинг 

родительской 

общественности, 

декабрь 2014) 

 

(%) 
90 90   

3. Обеспечение 

безопасности в ДОУ 

(правил пожарной 

безопасности, 

охраны жизни и 

здоровья детей, 

требований 

Роспотребнадзора и 

% 

 

95 95  Акты проверок 

Учредителя,  

надзорных 

органов; 

обращения 

(жалобы) 

родителей 



охраны труда). 

4. Стратегия и тактика функционирования и развития ДОУ 

Закон  

Российской 

Федерации «Об 

образовании» 

(принят  

Государственной 

Думой  29 

декабря 2012 

года) 

4.1.Наличие программы 

(проекта) развития 

МДОУ на 3-5 лет  

(2016 – 2020 годы) 

«Абсолютный 

показатель» 

да - нет 

 

Да 

 

Да 

 

  

4.2. Участие детей, 

сотрудников ДОУ  в 

различных городских 

(областных, 

федеральных) 

мероприятиях 

(выставках, конкурсах и 

т.д.). 

«Абсолютный 

показатель» 

 

да - нет 

 

 

Да 
 

да   

4.3.Охват воспитанников 

ДОУ системой 

дополнительных 

платных/бесплатных 

образовательных, 

развивающих, 

оздоровительных и 

других услуг. 

 

да/нет 

 

 

Нет/да 

 

 

Нет/да 

 

В ДОУ не 

предоставляю

тся 

дополнительн

ые услуги на 

платной 

основе 

 

4.4.Предоставление 

образовательных,  

развивающих, 

оздоровительных и 

других услуг детям, не 

посещающих ДОУ. 

 

да/нет 

 

нет 

 

 

нет 

  

4.5.Наличие 

Управляющего совета, 

Наблюдательного совета 

 

да/нет 

 

да 

 

 

Да  

Наблюдатель

ный совет. 

 

4.6.Наличие   Интернет-

сайта,         электронной 

почты в ДОУ 

 

да/нет 

да 

 

да   

4.7.Размещение 

публичного отчета об 

образовательной и 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения на  

Интернет-сайте ДОУ. 

 

да/нет 

да 

 

да   

  

 



 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 

 

 

 

Заведующий ______________ М.Л.Журба 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

 

Значения 

показателей 

качества      

муниципальной 

услуги 
 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период  

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

показателей 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

Предельная 

численность 

воспитанников 

в ДОУ 

Чел. 200 200  Лицензионный 

норматив 

 

Списочный 

состав детей 

170 165  Росстатотчет  

Ф 85-К 


