
Годовой отчет об исполнении муниципального задания за 2017 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 5 «Огонёк»» Туринского городского округа

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы)

Наименование 
показателя объема 

муниципальной услуги 
(работы)

Единица
измерения

Исполнено на отчетную дату'

Наименовани 
е показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

план факт Фактическое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9
65726000013100 
1950411Д450003 
01000204054100 
201 (от 1 годы до 

3 лет); 
65726000013100 
1950411Д450003 
01000304053100 
201 (от 3 лет до 8 

лет)

Реализация
основных

общеобразов
ательных
программ

дошкольного
образования

Реализация
адаптированны

X
образовательны 

х программ

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 
электронного 

обучения

Группа 
сокращенного дня

1)доля педагогов, 
имеющих высшее 
педагогическое 

образование

процент 5,5 11 200

2)доля педагогов, 
прошедших повышение 

квалификации

процент 100 100 100

3)доля педагогов, 
имеющих первую и 

высшую 
квалификационные 

категории

процент 43 76,5 177,9

1

4)численность детей- 
участников конкурсных 

мероприятий, 
муниципального, 

областного, 
регионального, 

всероссийского уровней

человек 40 47 117,5



5) отсутствие 
обоснованных жалоб 

обучающихся и их 
родителей (законных 

представителей)

единица 0 1 90

7) число обучающихся человек 235 228 97

\Ч
8) число человеко-дней человеко

день
45343,25

35989 79,4

Заведующей: ~) Котосина Е.А.
(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения Туринского городского округа



Приложение 3 
к Порядку осуществления контроля за 
выполнением муниципальных заданий

Итоговая оценка выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг за 2017 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Огонёк» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Туринского городского округа

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Критерии оценки выполнения муниципального задания
Итоговая оценка 
муниципального 

задания
Объемные показатели выполнения 

муниципального задания
Качество оказания муниципальных услуг

К1ф К1пл К 1 К2 свод К итоговая
219 235 93,2% (100% + 100% + 117,5% + 93,4%): 4 = 102,7% 102,7%



Приложение 3 
к Порядку осуществления контроля за 
выполнением муниципальных заданий

Итоговая оценка выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг за 2017 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Огонёк» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Туринского городского округа

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Критерии оценки выполнения муниципального задания
Итоговая оценка 
муниципального 

задания
Объемные показатели выполнения муниципального

задания
Качество оказания муниципальных 

услуг
К1ф К1пл К 1 К2 свод К итоговая
219 235 219/235*100% = 93,2% (100% + 100% + 117,5% + 93.4%): 4 = 

102,7%
(93.2% +102,7%): 2 = 

98% 
Муниципальное 

задание выполнено

Доля педагогов имеющих спец. образование
100 100 100/100*100%= 100%

Доля педагогов прошедшая повышение квалификации
100 100 100/100*100%= 100%

Численность детей участников конкурсных мероприятий
47 40 47/40*100%= 117,5%

Посещаемость
79,4 85 79,4/85*100% = 93,4%

Вывод о фактическом выполнении муниципального задания образовательной организацией: муниципальное задание выполнено 
Итогоавя оценка выполнения образовательной организацией муниципального задания на оказание муниципальных услуг составила 
% - муниципальное задание перевыполнено (в случае, если итоговая > 100%).
% - муниципальное задание выполнено в полном объеме (в случае, если 95% < К итоговая < 100%)
% - муниципальное задание не выполнено (в случае, если К итоговая < 95%)



Приложение 1 
к Порядку осуществления контроля за 
выполнением муниципальных заданий

Годовой отчет об исполнении муниципального задания
за 2017 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Огонёк» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Туринского городского округа

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(выполнения работы)

Наименование 
показателя 

муниципальной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Исполнение на 
отчетную дату

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2 3 4 5 6 7 8 9
Образовательная

программа
дошкольного
образования

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

Доля педагогов 
имеющих специальное 
педагогическое 
образование

процент План -  100% 
Факт -  100% 
К итоговая -  

100%
Доля педагогов 
прошедших повышение 
квалификации

процент План -  100% 
Факт -  100% 
К итоговая -  

100%
Численность детей -  
участников конкурсных 
мероприятий муници - 
пального, областного, 
регионального,всерос - 
сийского уровней

процент План -  40% 
Факт -  47% 

К итоговая -  
117,5

Посещаемость детьми 
дошкольных 
образовательных 
организаций

процент План -  85 % 
Факт -  79,4% 
К итоговая -  

93,4%

Заведующая МАДОУ № 5 «Огонёк» Котосина Е.А.



Приложение № 3 
к Порядку оценки эффективности 

деятельности образовательных учреждений 
Туринского городского округа

ИНФОРМАЦИЯ
О мероприятиях по повышению эффективности деятельности образовательных учреждений

Туринского городского округа
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Огонёк» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Туринского городского округа

№
пп

Наименование показателя Причина приведшая к низкой 
оценке Эффективности 

деятельности

Мероприятия 
направленные на 

повышение 
эффективности 
деятельности

Срок исполнения

1 2 3 4 5
1 Работа с кадрами Не соответствие соотношения 

средней заработной платы работников
Довести до соответствия 

среднюю заработную плату 
работников

2018-2019 гг



Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5 
«Огонёк» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
развитию детей Туринского

Начальнику 
МКУ «Управления образованием» 

Туринского городского округа 
Ситовой Л.Г.

городского округа 
г. Туринск, пер. Восточный, 1 
Свердловская область, 623900 
тел.факс (34349) 2-39-84 
« 29 » декабря 2017 г.

Анализ результатов работы «Детского сада №5 «Огонёк» за 2017 года и сравнение фактических значений, анализируемых 
показателей с плановыми, показали:

- доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование по выполнению муниципального задания было 
запланировано 5,5 % фактическое выполнение составило 11%  т.е. выполнено на 200%, т.к. один сотрудник (музыкальный 
руководитель) поступил на работу с высшим педагогическим образованием. К итоговая составила 200%

- доля педагогов, прошедших повышение квалификации по выполнению муниципального задания было запланировано 
100% фактическое выполнение составило -  100% К итоговая составила 100%

- доля педагогов имеющих первую и высшую квалификационные категории было запланировано 43%, фактически 
выполнено на 76,5%, так как 5 педагогов имели соответствие занимаемой должности, а в 2017 году прошли аттестацию на 
категорию - К итоговая составила 177,9%;

_ численность детей участников конкурсных мероприятий, муниципального, областного, регионального, всероссийского 
уровней запланировано -  40, фактически участвовало 47 ребенка, К итоговая составила 117,5%;

- отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей запланировано 0 случаев, фактически выполнено 1 случай 
-  выполнено на 90 %.

- число обучающихся запланировано 235 детей, фактически -  228, К итоговая составила 97%. Невыполнение плана 
произошло из-за сокращения 1 дошкольной группы в августе 2017 года.

Аналитическая справка



- число человеко -  дней запланировано 45343,25 за год, за 2017 г составило 35989 дето-дня, что составило 79,4%, снижение 
произошло за счет заболеваний детей -  3663 дето-дня, за счет отпуска родителей ( учеба родителей, лечение) -  1450 дето-дня, 
за счет медотвода (домашний режим) -  355 дето-дня, за счет введения карантина в зимние-весенний период -  891 дето-дня, за 
счет непосещения детей из неблагополучных семей (финансовые затруднения) -  769 дето-дня, за счет сокращения группы -  
2226,25 дето-дня.

/) *
Заведующая ^  - Е.А.Котосина

I


