
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование показателя Едини-

ца 

измере

ния 

Значение, 

утверж-

денное в 

муници-

пальном 

задании 

на 

отчетный 

финансо-

вый 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) 

% 60 53,8 

Всего пед.раб. - 13чел 

Имеют высшее обр. – 7 чел 

7/13*100%=53,8 % 

Невыполнение показателя 

6,25% 

1 воспитатель обучается в 

ВУЗ;  

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 38,4 

Всего пед.раб. - 13 чел 

Со стажем работы менее 10 лет - 5 чел 

5/13*100%=38,4% 

 Тарификационный 

список 
Статотчет 85-К 

1.3.Уровень квалификации 

педагогических работников 
 

% 72,0 92,3 
Всего пед.раб. - 13 чел 

Молодых специалистов - 0 чел. 

Имеющих первую или высшую  

квалификационную категорию - 11 чел 

12/(13-0)*100%=92,3% 

 Тарификационный 

список 

1.4. Наличие системы непрерывного 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников 
 

% 100 92,8 

Всего пед.раб. +АУП - 14 чел 

Имеющих действительные документы 

о повышении квалификации - 13 чел 

13/14*100%=92,8% 

 Информационная 

справка ДОУ, 

согласованная с  

МБУ ИМЦ 

Статотчет 85-К 

1.5. Наличие педагогических работников, % 60 100%  Информационная 

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


участвующих в конкурсах 

педагогического мастерства различного 

уровня. 

Всего пед.раб. - 13 чел  

Принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства - 

13чел.  

13/13*100= 100% 

 

справка ДОУ, 

заверенная 

руководителем 

ДОУ с 

приложением копий 

дипломов, 

сертификатов 

1.6. Достижение доведенного целевого 

показателя по заработной плате 

педагогических работников 

Руб. 26854,3 26 469,52 

 

  Мониторинг 

заработной платы, 

предоставленный 

МБУ ЦБ УО 

1.7. Доля фонда оплаты труда прочего 

персонала в общем фонде оплаты труда 

организации 

% 35,29 33  Мониторинг 

заработной платы, 

предоставленный 

МБУ ЦБ УО 

2. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

2.1. Обеспечение пожарной безопасности  % 100 100  Акты проверки 

готовности ДОУ, 

текущие акты 

Госпожнадзора, 

информация об 

устранении 

замечаний 

Госпожнадзора, 

заверенная 

руководителем 

ДОУ 

2.2. Обеспечение 

антитеррористической.деятельности 

% 100 100  Акты проверки 

готовности ДОУ, 

текущие акты 

проверки 

антитеррористиче- 

ской комиссии, 

комиссии УО без 



замечаний 

2.3.Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

% 100 100  Акты проверки 

готовности ДОУ, 

текущие акты 

проверки 

Роспотребнадзора 

без замечаний 

3. Качество образовательного процесса 

3.1.  Результативность участия 

воспитанников в конкурсах различного 

уровня 

% 44 68,7 

Среднегодовая численность  

воспитанников - 147чел. 

Кол-во воспитанников - участников 

конкурсов - 101 чел. 

101/147*100%=68,7%% 

 

  Наличие грамот 

дипломов, 

сертификатов, 

благодарственных 

писем 

3.2. Посещаемость воспитанников % 70 66,8 

 

Невыполнение показателя - 

3.2% (адаптация детей до  

3-х лет, отпуск в летний 

период) 

 

Анализ 

посещаемости 

воспитанников 

ДОУ за 2017г., 

заверенный 

руководителем 

ДОУ 

3.3 Уровень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

качеством образования 

% 100 100 

 

 Данные областного 

исследования 

уровня 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

образования 

3.4.  Соответствие образовательного 

процесса ДОУ нормам действующего 

законодательства 

Одна 

жалоба 
0 0 

 

 

 

Справка 

дошкольного отдела 

УО о наличие в 



 2017г. обращений 

граждан о 

нарушениях в 

деятельности ДОУ 

3.5. Соблюдение законодательства РФ в 

сфере образования 

Одно 

замечан

ие 

0 0  Аналитическая  

справка о 

прошедших в ДОУ 

в 2017г. проверках 

Кузбасс- 

обрнадзора, 

УО, прокуратуры (с 

приложением копий 

актов, справок, 

предписаний)  

 4. Материально – техническое обеспечение 

4.1. Наличие свободного доступа к 

ресурсам сети Интернет  

% 100 100  Копия страницы 

"Доступ к инф. 

системам и ИК 

сетям" на сайте 

ДОУ 

 

4.2. Создание условий для различных 

видов деятельности детей: 

познавательной, речевой, физической, 

художественно-эстетической, социально-

коммуникативной 

%  74,7  Информационная 

справка о развитии 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ, 

заверенная 

руководителем 

 

5. Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ 

5.1. Организация платных услуг % 0 0 " Информационная 

справка ДОУ, 

заверенная МБУ 

"ЦБ УО", 



статистический 

отчет 85-К 

5.2.Доля воспитанников в возрасте от 3 

до 7 лет в ДОУ, получающих 

дополнительные образовательные услуги 

% 30 22,6 

Численность  воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет  - 119чел. 

Кол-во воспитанников в возрасте от 3 

до 7 лет, посещающих кружки и 

секции в ДОУ - 27 чел. 

27/119*100%=22,6% 

 Информационная 

справка ДОУ, 

заверенная 

руководителем с 

приложением плана 

работы кружков 

ДОУ в 2017г. и 

списков 

воспитанников, 

занимающихся в 

кружках 

3.2. Объем муниципальной услуги 

1 Среднегодовое число детей,  

получающих дошкольное образование, 

присмотр и уход  

Один 

восп. 

158 147 

Среднегодовая списочная численность  

воспитанников - 147 

 Анализ 

посещаемости 

воспитанников 

ДОУ за 2017г., 

заверенный 

руководителем 

ДОУ  

1.1.1. Обучение, воспитание, развитие 

детей до 3-х лет  

 

Кол-во 

восп. 
30 36 

Численность  воспитанников до 3-х 

лет на 31.12.2017г. - 36 

 Статотчет 85-К 

1.1.2. Обучение, воспитание, развитие 

детей от 3-х лет 

Кол-во 

восп. 

128 119 

Численность  воспитанников от 3-х лет 

на 31.12.2017г. - 119 

 Отсутствие детей старше 3-х 

лет в очереди ДОУ 

Статотчет 85-К 

2. Эффективность расходования 

бюджетных средств 

% 100 100 

 

 План финансово-

хоз. деят-сти на 

2017г.  

Статотчет 85-К 

3.Численность воспитанников в расчете 

на 1 педагогического работника 

 

Чел. 13,17 11,3 

Среднегодовая численность  

воспитанников - 147 

 Анализ 

посещаемости 

воспитанников 



Среднесписочная численность 

педагогического персонала (без 

совместителей) – 13 

147/13=11,3 

ДОУ за 2017г., 

заверенный 

руководителем 

ДОУ  

Статотчет 85-К 

4. Удельный вес численности 

воспитанников, обучающихся по ФГОС 

ДО 

% 100 100 

 

 Информационная 

справка о 

внедрении ФГОС 

ДО, заверенная 

руководителем 

ДОУ 

6.2. . Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Норматив 

субсидий в 2016 

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 708000,00 695777,23   МБУ ЦБ 

2. Работы, услуги по содержанию 

имущества 

 18014,24   МБУ ЦБ 

3. Прочие работы, услуги  3291,96   МБУ ЦБ 

4. Фонд заработной платы (ФОТ), 

в том числе 

7778600,00 6203130,45   МБУ ЦБ 

4.1. ФОТ педагогического персонал 6185000,00 4163919,09   МБУ ЦБ 

4.2. ФОТ прочего персонала 1593600,00 2039211,36   МБУ ЦБ 

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 

898,8 кв.м 898,8 кв.м договор о закреплении имущества 

на праве оперативного управления  



Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

0 0 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

0 0 

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

  

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

2419185,88 

(483516,91) 

2419185,88 

(483516,91) 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

0 0 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

0 0 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

0 0 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

0 0 

 
 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 97»_____________________ Бурова Н.Н. 


