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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

  

Отчет о выполнении муниципального задания 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

  «Детский сад №9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

 физического направления развития воспитанников» 

за  2015 год  

 

Пояснительная записка 

 

1. Общие сведения об учреждении. 

 

Основным видом деятельности МКДОУ «Детский сад № 9»  является предоставление  общедоступного бесплатного 

дошкольного  образования.  

 Деятельность образовательной организации  осуществляется на  основании  Устава детского сада, утвержденного 

Постановлением администрации Предгорного муниципального  района  от 28.07.2015 г.  № 1595; лицензии на право 

ведения образовательной деятельности от 01.03.2012 г, регистрационный  № 2808 

 Платные услуги образовательной организацией не оказывались. 
 

2. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

Потребители муниципальной услуги (работы) – количество воспитанников, предоставляемым муниципальную 

услугу составляет 103 воспитанника, что составляет, запланированное количество воспитанников  в муниципальном 

задании.   



  

 

Отчет  об исполнении муниципального задания МКДОУ «Детский сад № 9» за 2015 год 
     

       Доля воспитанников раннего возраста (с 1,5 до 3 лет), охваченных образовательной услугой- 6 % 

       Доля воспитанников дошкольного возраста (с 3 до 7 лет), охваченных образовательной услугой в группах обще -  

развивающей направленности – 94 %. 

       Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования на высоком и среднем уровне -88%. 

       Процент родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворенных качеством и доступностью услуги 

-  98 %. 

 Укомплектованность педагогическими кадрами по штатному расписанию - 100%  в  МКДОУ «Детский сад № 9»  

4 педагога  имеют СЗД.  В 2015 году согласно плану аттестации педагогических работников, аттестовано на СЗД – 2 

педагога. Работающие педагоги имеют педагогическое образование. 

    Доля молодых педагогов, привлеченных и закрепленных в ОУ-  60% 

    Доля  педагогов, имеющих высшее образование, среднее специальное – 50/50% 

    Доля аттестованных педагогов- 80% 

    Курсовая переподготовка - 100% 

    Количество предписаний надзорных органов  - нет. 

    Жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей услуг не поступало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

№ п\п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за  

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник(и) 

информации о 

фактически 

достигнутых 

результатах 

1.  Доля воспитанников 

раннего возраста (с 1,5 до 

3 лет), охваченных 

образовательной услугой * 

% 10 6 Существующа

я очередность 

в дошкольное 

учреждение,  

обеспечение 

дошкольным 

образованием 

детей с 3 до 7 

лет 

Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № 85-К 

«Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения»  

2.  Доля воспитанников 

дошкольного возраста  

(с 3 до 7 лет), охваченных 

образовательной услугой в 

группах обще -

развивающей 

направленности 

% 90 94 Обеспечение 

дошкольным 

образованием 

детей с 3 до 7 

лет. 

 Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № 85-К 

«Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 



3.  Доля воспитанников 

дошкольного возраста (с 4 

до 6 лет), охваченных 

образовательной услугой в 

группах компенсирующей 

направленности 

% 0 0   

4.  Доля воспитанников 

дошкольного возраста  

(с 5до 7 лет), охваченных 

образовательной услугой в 

группах кратковременного 

пребывания 

% 0 0   

5.  Доля воспитанников, 

освоивших программу 

дошкольного образования 

на высоком и среднем 

уровне  

% 88 88    Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

учреждения 

6.  Процент родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

услуги 

% 98 98  По результатам 

опросов родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 



7.  Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

по штатному расписанию 

% 100 100  Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № 85-К 

«Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

8.  Доля молодых педагогов, 

привлеченных и 

закрепленных в ОУ 

% 60 60  Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № 85-К 

«Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

9.  Доля  педагогов, имеющих 

высшее образование, 

среднее специальное 

% 50/50 50/50  Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № 85-К 

«Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  



10.  Доля аттестованных 

педагогов 

% 80 80   Отчет о наличии 

квалификационных 

категориях 

педагогических 

работников 

11.  Курсовая переподготовка % 100 100  Карточка 

персонального учета 

12.  Уровень заболеваемости 

воспитанников (индекс 

здоровья) 

% 40 40  Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения  

№ 85-К 

13.  Выполнение 

сбалансированности 

питания (белки, жиры, 

углеводы, калорийность) 

% 83 83  Отчет о выполнении 

физиологических норм 

питания  

14.  Число обоснованных 

жалоб родителей 

(законных представителей) 

воспитанников  

единиц 0 0  Информация о работе с 

письмами и 

обращениями граждан  

 

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:  
 

 

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 9»                                                                                             С.Н.Жуковская 

М.П 


