
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 74

Отчет
за период с 01.01.17г. - 31.03.2017г. 

об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный период 
01.01.2017г.- 
31.03.2017г.

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении показателя

Качество муниципальной услуги

1 .Доля
укомплектованности
педагогическими
кадрами

% 80-100 96 Форма Т-2, Журнал движения 
сотрудников.

2.Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием от 
общего числа 
педагогов

% 20-100 20 Копии дипломов об образовании 
пед. кадров

З.Доля педагогов, 
прошедших курсовую 
переподготовку не 
менее одного раза в 
пять лет

% 50-100 96
Свидетельства о прохождении 

курсов, Мониторинг повышения 
квалификации педагогов МБДОУ

4.Доля педагогов,
принявших участие в
муниципальных,
областных,
всероссийских
конкурсах,
олимпиадах

% 20-100 20 Сертификаты участников

5 Доля обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальных, 
областных, 
всероссийских

% 10-100 2 Сертификаты участников



конкурсах,
олимпиадах
б.Средняя
наполняемость групп 
для детей раннего 
возраста

человек 18-22 20 Списочный состав воспитанников 
МБДОУ

7.Средняя
наполняемость групп 
цля детей дошкольного 
возраста

человек 20-26 25 Списочный состав воспитанников 
МБДОУ

Объемы оказываемой муниципальной услуги
1. Количество

физических лиц,
осваивающих
образовательную
программу
дошкольного
образования

человек 255 258
Журнал движения детей.

Наличие замечаний, жалоб на качество муниципальной услуги:

№ п/п Количество Содержание замечания, 
жалобы

Инициатор подачи 
жалобы

Результат 
рассмотрения 

замечания, жалобы
замечаний жалоб

- - - - - -

Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуге (работы) со стороны отраслевых 
(функциональных) органов администрации Ангарского городского округа, осуществляющих контроль за выполнением 
муниципального задания:

№ п/п Наименование
органа

Форма контроля Наименование
учреждения

Дата проведения 
проверки

Реквизиты акта о
проведении
проверки

Содержание
выявленных
замечаний

Принятые меры 
по устранению 
замечаний
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10.04.16г. Руководитель МБДОУ
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А.В. Кузнецова


