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Наименование показателя 

 

Единица  

измерения 

Значение, ут-

верждѐнное в 

МЗ на отчѐт-

ный период 

 

Фактическое 

значение на от-

чѐтный период 

(квартал, полу-

годие, 9 месяцев, 

год) 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от запланиро-

ванных значений) 

 

Источник информации о фак-

тическом значении показателя 

1 2 4 5 6 7 

Услуга 1 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

Показатели объѐма 

Количество воспитанников человек 103 104  Форма статистического наблю-

дения 85-К «Сведения о деятель-

ности дошкольного образова-

тельного учреждения», отчет об 
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исполнении муниципального за-

дания учреждения (пояснитель-

ная записка) 

Показатели качества 

Доля педагогических работ-

ников, участвующих в реали-

зации программ дошкольного 

образования с высшим про-

фессиональным образовани-

ем в общей численности пе-

дагогических работников, 

участвующих в реализации 

программ дошкольного обра-

зования 

% 16,6 46,1 6 педагогов с ВО 

(новых 4 чел) 

Форма статистического наблю-

дения 85-К «Сведения о деятель-

ности дошкольного образова-

тельного учреждения», отчет об 

исполнении муниципального за-

дания учреждения (пояснитель-

ная записка) 

Доля педагогических работ-

ников, участвующих в реали-

зации программ дошкольного 

образования, имеющих пер-

вую и высшую квалификаци-

онную категорию, от общего 

числа педагогических работ-

ников, участвующих в реали-

зации программ дошкольного 

образования 

% 83,8 38,5 Увеличение чис-

ленности педаго-

гов без категории 

(новых 4 чел) 

Отчет об исполнении муници-

пального задания учреждения 

(пояснительная записка) 

Доля педагогических работни-

ков, участвующих в реализа-

ции программ дошкольного 

образования, прошедших кур-

сы повышения квалификации в 

течение учебного года от об-

щего числа педагогических ра-

ботников, участвующих в реа-

лизации программ дошкольно-

го образования 

 

% 100 100  Отчет об исполнении муници-

пального задания учреждения 

(пояснительная записка) 

Доля воспитанников, показав- % 77,5 82  Отчет об исполнении муници-



ших по итогам года «высокий» 

и «средний» уровень усвоения 

общеобразовательных про-

грамм дошкольного образова-

ния. 

(результаты диагностики по 

подготовке детей к школе, т.е 

% школьнозрелых детей по 

методике Керн-Йерасика 

 

пального задания учреждения 

(пояснительная записка) 

Наличие органа самоуправ-

ления 

  нет  Отчет об исполнении муници-

пального задания учреждения 

(пояснительная записка) 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

на действия работников уч-

реждения 

  нет  Отчет об исполнении муници-

пального задания учреждения 

(пояснительная записка) 

      

Услуга 2 Предоставление бесплатного дополнительного образования 

Показатели объѐма 

Количество воспитанников человек 50 74   

Исполнение лицензионных 

требований 

 

 Абсолютный 

показатель 

наличие  лицензия 

Доля педагогических работ-

ников с высшим образовани-

ем, участвующих в реализа-

ции программ дополнитель-

ного образования детей в об-

щей численности педагогиче-

ских работников, участвую-

щих в реализации программ 

дополнительного образования 

детей 

% 50 50  Отчет об исполнении муници-

пального задания учреждения 

(пояснительная записка) 

Доля педагогических работ-

ников, участвующих в реали-

% 100 100  Отчет об исполнении муници-

пального задания учреждения 



зации программ дополнитель-

ного образования детей, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную катего-

рию, от общего числа педаго-

гических работников, участ-

вующих в реализации про-

грамм дополнительного обра-

зования детей 

(пояснительная записка) 

Наличие органа самоуправ-

ления 

  нет  Отчет об исполнении муници-

пального задания учреждения 

(пояснительная записка) 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родите-

лей на действия работников 

учреждения 

  нет  Отчет об исполнении муници-

пального задания учреждения 

(пояснительная записка) 
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