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Отчёт об исполнении муниципального задания МБДОУ ДС «Страна чудес» за первый квартал 2013 года

№
п/п

1
1.

Наименование показателя

2
Посещаемость ДОУ (выполнение
плана д/дней)

Значение,
утверждённое в
Единица муниципальном
измерения
задании на
отчётный
период
3
4

Фактическое
значение за
отчётный период

Характеристика
причин
отклонений от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

5

6

7

%

100

102

-

Отчёт по форме 85-К

2.

Охрана жизни и здоровья детей
(отсутствие детского травматизма)

случаи

0

0

-

Ежемесячный отчёт об
отсутствии травматизма, акты
формы Н-2

3.

Количество дней, пропущенных в
среднем одним ребёнком по
болезни

дни

10

4,1

-

Отчёт по форме 85-К

4.

Готовность детей к обучению в
школе

%

100

100

-

Отчёт по форме,
установленной Управлением
образования

5.

Наличие нарушений, выявленных
контролирующими органами
(замечаний по результатам

кол-во

0

0

-

Журнал инспектирующих лиц,
акты, справки, предписания

6.

инспектирования)
Соответствие помещений, где
оказывается услуга, действующим
санитарно-эпидемиологическим
требованиям

да/нет

да

да

-

Наличие санитарноэпидемиологического
заключения

-

СанПиН 2.4.1.2660-10

-

Отчёт об исполнении бюджета
бюджетного учреждения в
соответствии с приказом
Минфина от 25.03.2011 №33Н

100
Из них:
Мясо-102,
Рыба-100,
Масло-100,
Крупы-100,
Творог-100,
Овощи-98,
Фрукты-100

7.

Выполнение натуральных норм
питания по каждому из основных
продуктов (мясо, рыба, масло,
крупы, творог, овощи, фрукты)

8.

Эффективность расходования
бюджетных средств (оценка
исполнения бюджета по расходам
на основе форм годовой
отчётности)

9.

Образовательная деятельность
лицензирована

да/нет

да

да

-

Лицензия на право
осуществления
образовательной деятельности

10.

Укомплектованность штатов
педагогическими работниками

%

85

86

-

Отчёт по форме 85-К

11.

Уровень среднемесячной
заработной платы воспитателей

руб.

17 500

20 158

-

%

25

25

-

%

10

51

-

%

100

100

-

да/нет

да

да

-

Программа развития ДОУ

да/нет

да

да

-

Общеобразовательная

12.
13.
14.
15.
16.

Доля педагогов с первой
квалификационной категорией
Доля педагогов с высшей
квалификационной категорией
Повышение квалификации
педагогических работников (1 раз
в 5 лет)
Наличие программы развития ДОУ
на 5 лет
Наличие основной

%

%

100

100

23

Отчёт по установленной
форме Управления
образования
Аттестационные листы,
приказы
Аттестационные листы,
приказы
Удостоверения о
прохождении курсов
повышения квалификации

общеобразовательной программы
17.

Наличие жалоб родителей на
качество оказания услуг

программа дошкольного
образования
ед.

0

0

-

Журнал обращения граждан

Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утверждённое в
муниципальном
задании на отчётный
период

1.

Население Озёрского
городского округа в
возрасте от 2х
месяцев до 7 лет

чел.

191

Заведующий МБДОУ ДС «Страна чудес»

Фактическое
значение за
отчётный период

Характеристика
причин отклонений от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

192

-

Отчёт по форме 85-К

Ю.С. Батуева

