
 
 

Наименование показателя Единицы 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании за  
отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год  

Характеристика 
причин отклонения 

от 
запланированного 

значения 

Источник (и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

 . Объемы оказания муниципальной услуги (в натуральных показателях)  
 1.Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования 

человек 40 30  Табель учета 
посещаемости 

детей,Статистический 
отчет(85-К) 

2.В группах обще развивающей 
направленности 

человек 40 30   

 Объемы оказания муниципальной услуги (в стоимостных показателях)  
Предоставление бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальном дошкольном 
учреждении. 

Тыс. руб. 1572 1949,121  Отчёт учреждения  

 Показатели оценки качества муниципальной услуги  
1. Укомплектованность кадрами % 100 100  Штатное расписание, 

тарификация 
2.Количество педагогических 
работников,имеющих высшее 

% 25 25   



образование 
3. Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию 

% 100 100  Отчетность 
учреждения 

4. Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию (повышение 
квалификации) не менее 1 раза в 3года 

% 100 100  Отчетность 
учреждения 

5. Доля воспитанников, участвующих в 
различных  краевых, муниципальных 
конкурсах, смотрах, выставках 

% 15 7  Мониторинг 
(критерии 
результативности 
ДОУ) 

6.Уровень заболеваемости % 24 49  Справки,стат.отчет(85-
К) 

7.Наличие специалистов(учителя-
логопеда, педагога-психолога, 
руководителя ИЗО, инструктора 
ФИЗО, муз. руководителя и т.д) 

человек 1 1  Штатное расписание, 
тарификация 

8.Количество детей, осваивающих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

человек 40 30  Стат.отчет 

9.Доля воспитанников, получивших 
логопедическую помощь.   

% - -   Стат.отчет 

10. Доля выпускников с высоким 
уровнем готовности к обучению в 
первом классе школы от общего 
количества выпускников дошкольнго 
образовательного учреждения 

% 33 35  По данным 
муниципального 
мониторинга на 01 
июня текущего года 

11. Доля выпускников ДОУ(учащихся 
1 класса)успешно адаптировавшихся в 
школе 

% 100 100  Отчет классного 
руководителя 

12. Соответствие условий оказания 
услуги СанПиН, правилам пожарной 
безопасности 

количество 1 
 

1  Предписание 
Роспотребнадзора 

13.Наличие сайта учреждения, доступа 
к ресурсам Интернет 

Да/нет да да   

14.Материально-техническая 
обеспеченность 

% 30 30   



15.Процент обоснованных жалоб 
родителей(законных 
представителей),поступивших в 
образовательное учреждение илив 
вышестоящий орган,по которому были 
приняты меры 

% 100 100   

16.Уровень,удовлетворенности 
родителей(законных представителей) 
качеством образования 

% 90 90  Анкетирование 
родителей(законных 
представителей) 

17.Уровень,удовлетворенности 
родителей(законных представителей) 
качеством присмотра и ухода за 
детьми 

% 100 100  Анкетирование 
родителей(законных 
представителей) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 2  
 

Итоговая оценка выполнения муниципального задания за 2017 год по  
Васильчуковская СОШ   (Дошкольные группы)филиал МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

наименование учреждения 
 

№ 
пп 

Наименование муниципальной 
услуги 

Оценка выполнения 
муниципального задания по 
критерию «объемы оказания 

муниципальных  услуг»  
К1 

Оценка выполнения 
муниципального задания по 

критерию «качество оказания 
муниципальных услуг» 

К2 

Оценка результативности 
выполнения 

муниципального задания  
К3 

план факт % план факт %  
1 Предоставление бесплатного 

дошкольного образования в 
муниципальном дошкольном 
учреждении. 

1572 1949,121 123,98     

2. Предоставление 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования 

40 30 75     
 

3 В группах обще развивающей 
направленности 

40 30 75     

 1. Укомплектованность кадрами    100 100 100  
2. Количество педагогических 

работников,имеющих высшее 
   25 25 100  

3.  Доля педагогических 
работников, прошедших 
аттестацию 

   100 100 100  

4.  Доля педагогических 
работников, прошедших 
аттестацию (повышение 
квалификации) не менее 1 раза 
в 3года 

   100 100 100  

5.  Доля воспитанников, 
участвующих в различных  
краевых, муниципальных 
конкурсах, смотрах, выставках 

   15 7 46,7  

6. Уровень заболеваемости    24 49 48,9  



7. Наличие специалистов( 
учителя-логопеда, педагога-
психолога, руководителя ИЗО, 
инструктора ФИЗО, муз. 
Руководителя и т.д) 

   1 1 100  

8. Количество детей, 
осваивающих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

   40 30 75  

9 Доля воспитанников, 
получивших логопедическую 
помощь.   

   - - -  

10  Доля выпускников с высоким 
уровнем готовности к 
обучению в первом классе 
школы от общего количества 
выпускников дошкольнго 
образовательного учреждения 

   33 35 106,1 
 

 

11 Доля выпускников ДОУ 
(учащихся 1 класса)успешно 
адаптировавшихся в школе 

   100 100 100  

12  Соответствие условий 
оказания услуги СанПиН, 
правилам пожарной 
безопасности 

   1 1 100  

13 Наличие сайта учреждения, 
доступа к ресурсам Интернет 

   да да   

14 Материально-техническая 
обеспеченность 

   30 30 100  

15 Процент обоснованных жалоб 
родителей(законных 
представителей),поступивших 
в образовательное учреждение 
или в вышестоящий орган, по 
которому были приняты меры 

   100 100 100  

16 Уровень, удовлетворенности    90 90 100  



родителей(законных 
представителей) качеством 
образования 

17 Уровень,удовлетворенности 
родителей(законных 
представителей) качеством 
присмотра и ухода за детьми 

   100 100 100  

                                              К1   91,32     
                                              К2   92,29     
                                              К3  Муниципальное задание  не выполнено  

 
 

 


