Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Фонарик» муниципального образования г.Саяногорск

Отчѐт об исполнении муниципального задания за второе полугодие 2017г.
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом№ 3 «Фонарик» муниципального образования г. Саяногорск
РАЗДЕЛ 1
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования:
- образовательной программы дошкольного образования;
- адаптированной образовательной программы дошкольного образования.

Наименование показателя

Единица
измерени
я

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое значение
за отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации
о фактическом значении
показателя

1. Полнота реализации

основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования:
образовательной программы
дошкольного образования;
-адаптированной
образовательной программы
дошкольного образования
2. Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательной
организации требованиям
ФГОС ДОО Создание условий
для сохранения, укрепления
здоровья воспитанников

Отчет организации
%

100

100

-

Отчет организации
%

100

100

-

3. Отсутствие предписаний,
представлений, замечаний со
стороны контролирующих и
надзорных органов по итогам
проведенных проверок на
качество предоставляемой
услуги
4. Доля своевременно
устранѐнных нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов РФ,
осуществляемыми функции по
контролю и надзору в сфере
образования
5. Информационная
открытость, наличие
действующего,
систематически обновляемого
сайта
6. Доля педагогических
работников, имеющих
высшую и первую
квалифицированные категории
7. Количество рекламаций
потребителей на качество
предоставленной услуги
8. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Ед.

0

0

%

0

0

100

100

%

-

Журналучета проверок
юридического лица,
отчет организации.

Журнал учѐта проверок
юридического лица,
отчѐт организаци

-

Отчет организации,
сайт ДОО

Уменьшение количества
педагогов в связи с
увольнением

Отчет организации

%

63

Ед.

0

0

-

Отчет организации

%

100

100

-

Анкетирование родителей

Уменьшение количества
воспитанников
от 3до 7 лет

Отчет организации

38

Объем муниципальной услуги
Число воспитанников,
получивший полный объем
муниципальной услуги

178
Чел.

177

РАЗДЕЛ 2
1.Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Значение,
утвержденное
Характеристика
в
Наименование
Единица
Фактическое значение причин отклонения от
муниципальн
показателя
измерения
за отчетный период
запланированных
ом задании на
значений
отчетный
период
1.
Доля
детей,
осваивающих
Уменьшение числа
дополнительные
детей в возрасте
образовательные
%
83
73
от 3 до 7 лет
программы
в
образовательной
организации
2. Доля детей, ставших
победителями
и
призерами
%
34
35
Увеличение числа
региональных,
участников в возрасте
всероссийских
и
от 3 до 7 лет
международных
мероприятий

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Отчет организации

Мониторинг деятельности
по дополнительному
образованию

Объем муниципальной услуги
Число
обучающихся,
получивших
полный
объем
муниципальной
услуги

Ед.

125

107

Уменьшение числа
детей в возрасте
от 3 до 7 лет

Мониторинг деятельности
по дополнительному
образованию

РАЗДЕЛ 3
1. Присмотр и уход

Наименование
показателя
Удельный вес
воспитанников,
получивших
услугу от
общего
количества
воспитанников

Единица
измерени
я

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период

%

100

Фактическое значение за
отчетный период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

100

нет

Отчет организации

Уменьшение
количества
воспитанников

Отчет организации

Объем муниципальной услуги
Удельный вес
воспитанников,
получивших
услугу от
общего
количества
воспитанников

Ед.

И.о.заведующего
МБДОУ детским садом №3 «Фонарик»
29.12.2017г.

178

177

от 3до 7 лет

___________________ А.Н. Заводская

