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Отчет  об исполнении муниципального задания за 2015г. 
 

Наименование      

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,   

утвержденное в   

муниципальном 

задании  на 

отчетный 

финансовый    

год         

Фактическое 

значение за 

отчетный  

финансовый   

год     

Характеристика  

причин   отклонения от  

запланированных 

значений     

Источники  информации о 

фактическом  значении   

показателя  

Участие педагогических 

работников, воспитанников ДОУ 

в конкурсах, проектах 

(районный, городской, 

областной, федеральный и 

международный уровень) 

Кол-во призовых 

мест 
4 10  В 2015году педагоги и 

родители активно 

участвовали в конкурсах 

разного уровня 

Наличие благодарственных 

писем, грамот 

Уровень сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников: 

 

- индекс здоровья 

 

-пропуски воспитанников по 

болезни  

 

 

 

 

 

% 

 

Кол-во 

пропусков на 1 

ребенка 

 
 
 
 
 

48 
 

 
12 

 

 

 

 

34 

 

 

15  

  

 

 

 

 

Длительный карантин по 

Гриппу в феврале-марте, 

карантин по ветряной оспе – 

декабрь 2015 

Информационная справка, 

заверенная медсестрой ДОУ 

Посещаемость детей % 80 76,5%  Длительный карантин по 

Гриппу в феврале-марте, 

карантин по ветряной оспе - 

декабрь 2015, закрытие ДОУ 

на ремонт 1 месяц 

Для бюджетных ДОУ - 

справка МУ «ЦБ УО», для 

автономных-справка 

бухгалтерии МАДОУ 

Организация платных услуг Кол-во детей, 

охваченных 

данными 

услугами 

25  26 Количество заявлений 

родителей на получение 

доп. услуг.  

Информационная справка, 

заверенная заведующей ДОУ 



Выполнение натуральных норм 

питания 

% 100  97 В течение года отсутствует 

готовая 

витаминизированная 

продукция. 

Для бюджетных ДОУ - 

справка МУ «ЦБ УО», для 

автономных -справка 

бухгалтерии МАДОУ 

Повышение образовательного 

ценза педагогов – доля 

работников, имеющих высшее 

специальное 

образование  

% 53  58  Вновь принятый педагог с 

высшим образованием; 1 

педагог прошел 

переподготовку по 

проф.образованию 

3 педагога учатся в КемГУ 

(3 курс) 

Информационная справка,  

заверенная зав. ДОУ 

Повышение квалификационного 

ценза педагогов – доля 

работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную 

категорию 

%  80 64  3 педагога вновь принятые, 

из них 1 молодой 

специалист, 1 педагог- без 

стажа работы, 1 педагог- без 

категории. 

1 педагог вышел из 

декретного отпуска (без 

категории)  

Информационная справка,  

заверенная зав.ДОУ 

Степень удовлетворенности 

родителей представленной 

образовательной услугой по 

анкетам, разработанным  

управлением образования 

% 

положительных 

отзывов 

родителей 

98 91,75  По результатам 

 анкетирования  

Родителей,  % 

удовлетворенности 

 снизился в связи с  не 

достаточным игровым 

оборудованием на  детских 

игровых площадках 

Информационная справка,  

заверенная зав. ДОУ 

 

3.2. Общее количество детей      

Чел. 82 83  1 ребенок принят 

дополнительно в 

подготовительную 

логопедическую группу 

Справка МУ «ЦБ УО» 

Из них по коррекции  речи 

  

Чел. 60 60 1 группа –  

общеразвивающей 

направленности 

Заключения ПМПК 

Семейные группы Чел. 0 0    

 

Заведующая МБДОУ № 40                                                                                         С.А. Березикова 



 

 

 




