
Годовой отчет об исполнении муниципального задании за 2018 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 услу ги (выполнения 
работы)

Наименование 
показателя объема 

муниципальной 
услуги (работы)

Единиц
а

измерен
ия

Исполнено на отчетную дату'

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименова
ние

показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

план факт Фактическое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9
657260000131001950411Д45 
000301000204054100201 (от 

1 годы до 3 лет): 
657260000131001950411Д45 
000301000304053100201 (от 

3 лет до 8 лет)

Реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 
дошкольного 
образования

Реализация
адаптированных
образовательных

программ

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения

Группа
сокращенного

дня

1)доля педагогов, 
имеющих высшее 

педагогическое 
образование

процент 10 10 100

2)доля педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации

процент 100 100 100

3)доля педагогов, 
имеющих первую 

и высшую 
квалификационны 

е категории

процент 94 85 90,4

4)численность 
детей- участников 

конкурсных 
мероприятий, 

муниципального, 
областного, 

регионального, 
всероссийского 

уровней

человек 45 56 124,4

5) отсутствие 
обоснованных

единиц
а

0 0 0



жалоб
обучающихся и их

родителей
(законных

представителей)

•

6)Доля
получателей

образовательных
услуг,

удовлетворенных
качеством

образовательной
деятельности

процент 80 80 100

7) число 
обучающихся

человек 198 207 104,7

8) число человеко
дней

человек
о-день 41680 36575 87,8



Приложение 3
к Порядку осуществления контроля за

выполнением муниципальных заданий

Итоговая оценка выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг за 2018 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
207 198 104,5% (100% + 95% + 124,4% + 103,3% + 100%): 5 =

104,5%
104,5%



Итоговая оценка выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг за 2018 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

Приложение 3
к Порядку осуществления контроля за
выполнением муниципальных заданий

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
207 198 207/198*100%= 104,5% (100% + 95% + 124,4% + 103,3% + 

100%): 5 = 104,5%
(104.5% +104,5%): 2 = 

104,5% 
Муниципальное 

задание выполнено

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

Доля педагогов прошедшая повышение квалификации
95 100 95/100*100% = 95%

Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством образовательной деят-ти

80 80 80/80*100%
Численность детей участников конкурсных мероприятий

56 45 56/45*100%= 124,4%
Посещаемость

87,8 85 87,8/85*100%= 103,3%
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%)



Годовой отчет об исполнении муниципального задания 
за 2018 год

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

Приложение 1
к Порядку осуществления контроля за
выполнением муниципальных заданий

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 -  95% 
К итоговая -

95%
Численность детей -  
участников конкурсных 
мероприятий муници - 
пального, областного, 
регионального, всерос- 
сийского уровней

процент План -  45% 
Факт -  56% 

К итоговая -  
124,4

Посещаемость детьми 
дошкольных 
образовательных 
организаций

процент План -  85 % 
Факт -  87,8% 
К итоговая -  

103,3%
Доля получателей 
образовательных услуг,

процент План -  80% 
Факт -  80%



Котосина Е. А.

удовлетворенных К итоговая -
качеством 100%
образовательной
деятельности



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

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

средней заработной платы работников
Довести до соответствия 

среднюю заработную плату 
работников

2019-2020 гг



Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5 
«Огонёк» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
развитию детей Туринского 
городского округа 
г. Туринск, пер. Восточный, 1 
Свердловская область, 623900 
тел.факс (34349) 2-39-84 
« 29 » декабря 2018 г.

Начальнику 
МКУ «Управления образованием» 

Туринского городского округа 
Ситовой Л.Г.

Аналитическая справка

Анализ результатов работы «Детского сада №5 «Огонёк» за 2018 года и сравнение фактических значений, анализируемых показателей с 
плановыми, показали:

- доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование по выполнению муниципального задания было запланировано 10 % 
фактическое выполнение составило 10 % т е. выполнено на 100%, т.к.. К итоговая составила 100%

- доля педагогов, прошедших повышение квалификации по выполнению муниципального задания было запланировано 100% фактическое 
выполнение составило -  95%, т.к. принят вновь 1 сотрудник . К итоговая составила 95%;

- доля педагогов имеющих первую и высшую квалификационные категории было запланировано 94%, фактически выполнено на 85%, так как 
1 сотрудник вышел из декретного отпуска, 2 сотрудника вновь пришедшие. К итоговая составила 90,4%;

_  численность детей участников конкурсных мероприятий, муниципального, областного, регионального, всероссийского уровней 
запланировано -  45, фактически участвовало 56 детей, К итоговая составила 124,4%;

- отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей запланировано 0 случаев, фактически выполнено 0 случаев;
- число обучающихся запланировано 198 детей, фактически -  207, К итоговая составила 104,5%.
- доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством образовательной деятельности запланировано 80%, фактическое 

выполнение составило 80% К итоговая составила 100%
- число человеко -  ]Дие|$/запланировано 41680 за год, за 2018 г составило 36575 дето-дня, что составило 87,8%, снижение произошло за счет 

заболеваний д е т е й з а  счет отпуска родителей ( учеба родителей, лечение) -  2038 дето-дня, за счет медотвода (домашний режим) -  
274 дето-дня, з а & ^ е т ^ ^ й Ц г  й^зйтина в зимние-весенний период -  383 дето-дня, за счет непосещения детей из неблагополучных семей (финансовые 
затруднения) 4=

Заведующая Д* /Ж А . Котосина


