
 
Приложение к приказу Управления образования  

от 21.12.2016 года № 1151 

Отчет об исполнении муниципального задания  

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад № 110 «Жемчужинка» 

(по состоянию на 31 декабря 2017 года) 

 

Раздел 1 «Сведения об образовательном учреждении» 

1). Основные и иные виды деятельности, которые учреждение осуществляло в 2017 году в соответствии с учредительными документами: 

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

- предоставление дополнительного образования; 

- присмотр и уход за детьми.  

2). Услуги (работы), которые учреждение оказывало потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с 

указанием потребителей указанных услуг (работ). 

- нет. 

3). Разрешительные документы (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляло 

деятельность. 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности от 23 декабря 2015 г., регистрационный № 15608, серия 42Л01, номер 

бланка 0002650; 

- лицензия на осуществление медицинской деятельности от 17 ноября 2015 г., № ЛО-42-01-004003. 

4). Количество штатных единиц учреждения 

Количество штатных единиц на 

начало финансового года (на 

01.01.2017 года) 

Количество штатных единиц на 

конец финансового года (на 

31.12.2017 года) 

Причины, приведшие к их 

изменению на конец отчетного 

периода 

Источник информации 

92,28 92,28 - Мониторинг бухгалтерии 

 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

1). Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения. 

- 333. 

2). Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения. 

- нет. 

3). Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ). 

- 30560,0 рублей. 

4). Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры. 

- нет. 

5). Качество оказываемых муниципальных услуг. 



 

Наименование показателя Единиц

а 

измере

ния 

Значение, 

утвержде

нное в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетный 

финансов

ый год 

Фактическое значение за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1. Кадровое обеспечение. 

Оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности 

1.1. Образовательный ценз 

педагогических кадров (доля с 

высшим профессиональным 

образованием) 

% 51,51 

 

51,16 

Всего пед.раб. - 31 чел. 

Имеют высшее обр. - 16 чел. 

16/31*100% = 51,16 % 

 

 Тарификационный 

список 

Статотчет 85-К, 

раздел 3.1 

1.2. Удельный вес численности 

штатных педагогов со стажем 

работы менее 10 лет в общей 

численности педагогов 

% 38,2 35,5 

Всего пед.раб. - 31 чел. 

Со стажем работы менее 10 лет – 12 

чел. 

12/31*100% = 35,48 % 

В пределах 

допустимых 5% 

 

Тарификационный 

список 

Статотчет 85-К, 

раздел 3.3 

1.3.Уровень квалификации 

педагогических работников 
 

% 84,37 84 
Всего пед.раб. - 31 чел. 

Молодых специалистов - 0 чел. 

Имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию – 26 чел. 

26/(33-0)*100%= 83,87% 

--- Тарификационный 

список 

1.4. Наличие системы непрерывного 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников 

% 100 

 

97 

Всего пед.раб. +АУП - 33 чел. 

Имеющих действительные документы 

о повышении квалификации - 32 чел. 

32/33*100%= 96,96 % 

--- 

 

Информационная 

справка ДОУ, 

согласованная с  

МБУ ИМЦ 

Статотчет 85-К, 

раздел 3.1 

http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/


 

1.5. Наличие педагогических 

работников, участвующих в 

конкурсах педагогического 

мастерства различного уровня. 

% 37 38,70 

Всего пед.раб. - 31 чел  

Принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства – 12 

чел. 

12/31*100% = 38,70 % 

--- Информационная 

справка ДОУ, 

заверенная 

руководителем ДОУ 

с приложением 

копий дипломов, 

сертификатов 

1.6. Достижение доведенного 

целевого показателя по заработной 

плате педагогических работников 

Руб. 22 692,0 24 233,9 --- Мониторинг 

заработной платы, 

предоставленный 

МБУ ЦБ УО 

1.7. Доля фонда оплаты труда 

прочего персонала в общем фонде 

оплаты труда организации 

% 30,81 35,48 Превышение 

показателя на 4,67  

(в пределах 

допустимых 5%) 

Причина отклонения: 

уход в декретный 

отпуск двух 

работников и 

получение ими 

единовременного 

пособия и декретных 

Мониторинг 

заработной платы 

2. Качество образовательного процесса 

2.1.  Результативность участия 

воспитанников в конкурсах 

различного уровня 

% 38 38 

Среднегодовая численность 

воспитанников – 334,6 чел. 

Кол-во воспитанников - участников 

конкурсов - 127 чел. 

127/334,6*100% = 37,95 % 

 

--- Наличие грамот 

дипломов, 

сертификатов, 

благодарственных 

писем 

2.2. Посещаемость воспитанников % 70 59,73  Анализ 

посещаемости 

воспитанников ДОУ 

за 2017 г., 



 

заверенный 

руководителем ДОУ 

2.3 Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образования 

% 100 100 --- Данные областного 

исследования 

уровня 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

образования 

3. Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ 

3.1 Доля воспитанников в возрасте 

от 3 до 7 лет в ДОУ, получающих 

дополнительные образовательные 

услуги 

% 70,23 70,35 

Численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 7 лет - 253 чел. 

Кол-во воспитанников в возрасте от 3 

до 7 лет, посещающих кружки и секции 

в ДОУ - 178 чел. 

178/253*100%= 70,35% 

--- Информационная 

справка ДОУ, 

заверенная 

руководителем с 

приложением плана 

работы кружков 

ДОУ в 2017 г. и 

списков 

воспитанников, 

занимающихся в 

кружках 

 

6). Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

 

Наименование показателя Единиц

а 

измере

ния 

Значение, 

утвержде

нное в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетный 

Фактическое значение за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 



 

финансов

ый год 

1 Среднегодовое число детей, 

получающих присмотр и уход 

Один 

восп. 
333 334,6 

Среднегодовая списочная 

численность воспитанников – 334,6 

--- Анализ 

посещаемости 

воспитанников 

ДОУ за 2017 г., 

заверенный 

руководителем 

ДОУ  

1.1 Детей в группах в возрасте от 1,5 до 

3 лет 

 

Кол-во 

восп. 
87 80 

Численность воспитанников до 3-х 

лет на 31.12.2017 г. - 80 

 Статотчет 85-К, 

раздел 2.2 

1.2. Детей в группах в возрасте от 3 лет 

до 7 лет 

Кол-во 

восп. 

230 253 

Численность воспитанников от 3-х 

лет на 31.12.2017 г. - 253 

 Статотчет 85-К, 

раздел 2.2 

2.Число воспитанников в расчете на 

одного педагога (Количество 

воспитанников / количество педагогов) 

 

Чел. 10,41 10,79 

Среднегодовая численность 

воспитанников – 334,6 

Численность педагогического 

персонала (без совместителей) – 31 

334,6/31=10,79 

--- Анализ 

посещаемости 

воспитанников 

ДОУ за 2017 г., 

заверенный 

руководителем 

ДОУ  

Статотчет 85-К, 

раздел "Справка" 

3. Удельный вес численности 

воспитанников, обучающихся по ФГОС 

ДО 

% 100 100,0 

Численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет – 253 чел. 

Численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет, обучающихся 

по ФГОС ДО - 253 чел. 

253/253*100%= 100% 

--- Информационная 

справка о 

внедрении ФГОС 

ДО, заверенная 

руководителем 

ДОУ 

 

 

 



 

7). Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Норматив 

субсидий в 

2017 году, 

рубли 

Фактический 

расход за 

отчетный 

финансовый год, 

рубли 

Сумма кредиторской 

задолженности, 

рубли 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Коммунальные услуги 1 358 000,00 2 203 543,66    

2. Работы, услуги по содержанию 

имущества 

59 500,00 52 356,57    

3. Прочие работы, услуги  55 193,85    

4. Фонд заработной платы (ФОТ), 

в том числе 

18 050 800,00 14 726 166,90    

4.1. ФОТ педагогического персонал 13 035 500,00 9 500 823,33    

4.2. ФОТ прочего персонала 5 015 300,00 5 225 343,57    

 

 

 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

 

Показатель Начало 

финансового года 

Конец 

финансового года 

Источник 

информации, 

основание 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

3206,5 3206,5 Технический 

паспорт 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

- -  

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

- -  

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

2 2 Технический 

паспорт 



 

 


