Отчет
об исполнении муниципального задания
Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организацией
«Центр дошкольного развития Детский сад №17 «Мамонтёнок» города
Черкесска» по состоянию на 2016 (год)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденно
ев
муниципальн
ом задании
на отчетный
финансовый
год

Фактическо
е значение
за
отчетный
финансовы
й год

1.Удовлетвореннос
ть качеством
дош кольного
образования
воспитанников
2. Выпускников
дошкольной
образовательной
организации со
средним и выше
среднего уровнем
готовности к школе
3. Дети,
выпущенные из
логопедического
пункта с нормой
(или улучшением)

% от числа
опрошенны

100

100

75
100

75
100

4. Дети,
охваченные
дополнительным
образованием в
организации (без
учета количества
детей, получающих
дополнительные
платные
образовательные
услуги)
5. Количество
адм инистративно
управленческих и
педагогических

Характерист
ика причин
отклонения
от
запланирова
нных
значений

Мониторинг
качества
деятельности
ДОО

X

Чел.
процент

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

-

Мониторинг
качества
деятельности
ДОО

Чел.
процент

21
78

21
78

Чел.
процент

300
80

300
80

Чел.
процент

11
47

11
47

-

Мониторинг
качества
деятельности
ДОО, приказы
ДОО об
отчислении
детей из
логопедического
пункта
ФСН 85-к

ФСН 85-к

работников,
имеющих первую и
высшую категории
6 .Количество
адм инистративно
управленческих и
педагогических
работников,
прошедших
обучение(не
менее 72 часов) в
отчетном периоде
7. Количество
адм инистративно
управленческих и
педагогических
работников,
имеющих высшее
профессиональное
образование
8. Количество
жалоб
потребителей на
качество
оказанных услуг
9 .Количество
нарушений,
выявленных
контролирующими
органами
10. Количество
случаев
травматизма
воспитанников и
работников,
произошедших во
время
образовательного
и воспитательного
процесса

Чел.
процент

б
100

б
100

Чел.
процент

17
61

17
61

ФСН 85-к

Ед-

0

0

Книга
регистрации
обращения
граждан ДОО

Ед.

0

0

Акты
контролирующих
организаций

Ед-

0

0

Журнал
регистрации
несчастных
случаев

-

Мониторинг
качества
деятельности
ДОО

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерени
я

Значение,
утвержденное
в
муниципально
м задании на
отчетный

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых значений

Источник
(и)информац
ИИ о

фактическом
значении
показателя

финансовый
год
Один
воспитан
ник

385

385

ФСН 85-к

один
воспитан
ник

3

3

ФСН 85-к

%

100

100

План
финансовохозяйственн
ой
деятельност
и

Чел.
Мест

385
250

385
250

ФСН 85-к

5.Посещаемость
образовательной
организации
(выполнение плана
детодней) (кол-во
дней посещения
всеми детьми
ДОО/кол-во дней
посещения +кол-во
дней пропусков
всеми детьми ДОО)

Детодни

40324

40324

ФСН 85-к

Пропуски

37375

37375

6.Количество дней,
пропущенных
одним ребенком по
болезни (кол-во
дней, пропущенных

1 реб.
Квартал
Год

21
9343
3073

21
9343
3073

1.Среднегодовое
количество
воспитанников,
получающих
дош кольное
образование
2.Количество детейинвалидов;
получающих
дошкольное
образование
3.Эффективность
расходования
бюджетных средств
(кол-во
израсходованных
организацией
бюджетных
средств/ количество
выделенных
бюджетных средств
организации)
4.Загруженность
дош кольных
образовательных
учреждений
(количество детей в
ДОО/кол-во мест в
ДОО по проектной
мощности,
согласованной с
Роспотребнадзором
(форма 85-к, раздел
2 . 1 ., строка 01,
графа8)

ФСН 85-к

детьми за период
времени(квартал,
год)/
среднесписочное
кол-во детей
7.О беспеченность
учебным
оборудованием в
соответствии с
требованиями
образовательной
программы

%

100

100

Справка о
материальн
отехническом
обеспечени
и
образовател
ьного
процесса,
мониторинг
качества
деятельност
и ДОО

