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Отчет
об исполнении муниципального задания за 2015 год
Наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №19 п. Новый Надеждинского района»
Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление
дошкольного
образования
муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями Надеждинского муниципального
района».
Значение,
Характеристик
Един утвержденное в
Фактическое
а причин
Наименование
ица муниципальном
значение за отклонения от
показателя
измер
задании на
2015 год
запланированн
ения
отчетный
ых значений
финансовый год
Объемы оказываемой муниципальной услуги
прибыли 6 детей
Обучение по программам
90
92
челов
выбыли 5 детей
дошкольного
ек
образования
Качество оказываемой муниципальной услуги
Обеспеченность
90
102,2
потребителей услугой в
%
микрорайоне
Доля
воспитанников
0
8
учреждения,
принимающих участие в
%
мероприятиях
муниципальной целевой
программе «Детство»
100
100
Укомплектованность
%
кадрами
Доля
педагогических
работников,
имеющих
высшее образование

%

Доля
педагогических
работников, имеющих

%

17

12,5

Источники
информации
о
фактическом
значении
показателя
Списочный
состав детей
учреждения
Списочный
состав детей
учреждения
Заявки на
участие,
сертификаты,
грамоты
Тарификацио
нные списки,
отчет РИК-83
Тарификацио
нные списки,
отчет РИК-83
Тарификацио
нные списки,
отчет РИК-83

- высшую категорию

0

0

60

37,5

- первую категорию
Доля
педагогических
работников, прошедших
за последние 5 лет
курсовую подготовку (в
объеме не менее 72 часов
с
получением
свидетельства
о
повышении
квалификации)

%

90

7

7

Количество
обоснованных жалоб

0

0

Да/нет

да

Наличие
органа
общественноНали
государственного
чие
управления
Доля
родительской
общественности,
удовлетворенная
%
качеством
образовательной услуги

90

Количество пропусков в
дней
год 1 ребенком

заведующий__
Должность

86,3

15

_______________

Протоколы
заседаний
Результаты
социологичес
кого опроса
декабрь
Закрытие ДОУ на
санобработку, изза отключения
воды, карантин по
ОРВИ,
микроспории

38,7

__Матафонова П. А.

подпись

М.П.

Исполнитель: _Матафонова П. А.___
ФИО

Конкурсные
заявки,
протоколы
конкурсной
комиссии
Журнал
регистрации
жалоб и
обращений

90

50

Количество пропусков по
дней
болезни в год 1 ребенком

Свидетельств
ао
повышении
квалификаци
и

75

Количество педагогов – Челов
участников конкурсов
ек

Един
иц

5 педагогов без
категории и
соответствия
занимаемой
должности в
связи со сроками

_8 (42334) 3 78 99__
телефон

расшифровка подписи

Отчет
учреждения
за 2015 год
Отчет
учреждения
за 2015 год

