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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 
 

Раздел 1. «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования» на территории муниципального образования 

Тверской области «Краснохолмский район» 

 

Наименование 

показателя  

Еди- 

ница 

измерени

я 

Плановое     

значение,    

утвержденно

е в 

муниципальн

ом задании     

на отчетный  

финансовый  

2015 год          

Фактическое  

значение,   

полученное с 

нарастающи

м итогом   с 

начала   

текущего   

финансового  

 2015 года     

Отношение 

фактического 

значения  к 

плановому 

значению  за 

отчетный 

финансовый 

год, процент   

Характеристика  

причин  отклонения 

от  запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

Организационно-правовое обеспечение 

деятельности МБДОУ (наличие 

учредительных, распорядительных 

документов и локальных актов, 

регламентирующих организацию 

образовательного процесса) 

Да\нет да да   Данные 

учреждения 

Укомплектованность кадрами % 100 100   Статистический 

отчет РИК-83 

Доля педагогов, прошедших 

переподготовку, повышение 

квалификации не менее 1 раза в 5 лет 

% 100 100   Данные 

учреждения 

Доля аттестованных педагогических 

работников. 

% 100 100   Данные 

учреждения 

Уровень заболеваемости  

(не более) 

ед./случа

ев 

2 2  Карантин по 

ветряной оспе 

Данные 

учреждения 



Фактическая посещаемость детей в 

группах (соответственно  возрастным 

группам). Выполнение дето/дней. 

чел. 8 8   Данные 

учреждения 

Соблюдение рациона питания 

% 

100 100   Определяется по 

нормативам 

рациона питания 

Предоставление образовательных,  

развивающих, оздоровительных и 

других услуг детям, не 

посещающимМБДОУ. 

 

да/нет да да   Данные 

мониторинга по 

КПМО 

Участие детей и сотрудников МБДОУ  

в различных городских (районных) 

мероприятиях (выставках, конкурсах и 

т.д.). 

да/нет да да    

Наличие   Интернет-сайта,         

электронной почты в МБДОУ. 

да/нет да да   Данные 

учреждения 

Обеспечение условий для сохранения и 

укрепления физического и 

психического здоровья 

да/нет да да   Данные 

учреждения 

Создание условий для повышения 

развития детей: физического, 

познавательно-речевого, 

художественно-речевого и т.д. 

да/нет 

да да   Данные 

учреждения 

Доля выпускников с высоким уровнем 

готовности к обучению в первом классе 

школы от общего количества 

выпускников образовательного 

учреждения 

% 

0 0  1 выпускник с 

задержкой развития, 

учится в 1 классе 

спецшколы 7 вид  

Данные 

учреждения 

Количество случаев  детского 

травматизма в МБДОУ 

Ед. 0 0   Показатели 

мониторинга 

РОО 



Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством услуги 

% 100 100   Определяется по 

результатам 

опросов 

Количество обоснованных жалоб 

потребителей 

ед 0 0   Определяется на 

основании 

анализа жалоб 

обучающихся и 

их родителей 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 

 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в срок до 15 января очередного финансового года. 

 

8.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 

1. Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги. 

2. Предоставление копий подтверждающих документов(формы статистической отчетности). 

 

9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

 

Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальной услуги, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальной услуги; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальной 

услуги, непосредственного и конечного результата оказания муниципальной услуги в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальной услуги, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальной услуги с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 

(официальных документов). 

Районный отдел образования администрации Краснохолмского района рассматривает представленный отчет о выполнении 

муниципального задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 

б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальной услуги, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальной услуги в отчетном году; 
 



 



 


