Отчѐт об исполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида «Росиночка»
за I квартал 2015 года
Форма 2.

Наименование показателя

Значение,
утвержденное в
Ед. муниципальном
изм.
задании на
отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от запланированных
значений

Источник информации о фактическом
значении показателя

Муниципальная услуга предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Численность воспитанников (среднее количество за
281
отчѐтный период), получающих муниципальную услугу по
Чел.
предоставлению общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
1.Уровень укомплектованности МБДОУ кадрами согласно
100
штатному расписанию (средний показатель за отчѐтный
%
период)
2. Доля аттестованных педагогов к общему количеству
педагогов, подлежащих аттестации (3кв., год)
%

288

Табели учѐта посещаемости
детей, мониторинг
укомплектованности МБДОУ

100

Тарификация МБДОУ,
мониторинг кадровой
обеспеченности МБДОУ
Сведения о комплектовании
кадрами на текущий учебный
год, тарификация МБДОУ

3. Обеспечение информационной открытости в части
соответствия наполняемости и качества Web-сайта МБДОУ
требованиям законодательства Российской Федерации
(показатель на конец отчѐтного периода)
4. Результативность коррекционно-логопедической работы
в МБДОУ: доля воспитанников, имевших нарушения речи,
выпущенных в школу с чистой речью или со значительным
улучшением речи от общего количества воспитанников
(выпускников), охваченных коррекционно-логопедической
работой (2 кв., год)

91

100

-

%
% -

-

В связи с переходом на
российский хостинг идет
завершение
переноса
данных.

Мониторинг ведения
Web-сайтов МБДОУ
Мониторинг эффективности
предоставления коррекционной
помощи воспитанникам
с ограниченными возможностями
здоровья, отчѐт МБДОУ

Форма 3.
Значение,
утвержденное в
Ед. муниципальном
изм.
задании на
отчетный
период

Наименование показателя

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от запланированных
значений

Источник информации о фактическом
значении показателя

Муниципальная услуга осуществление присмотра и ухода за детьми
Численность воспитанников (среднее количество за
281
отчѐтный период), получающих муниципальную услугу по Чел.
осуществлению присмотра и ухода за детьми
1. Количество дней посещения воспитанниками МБДОУ
9833
(за истекший период отчѐтного года с нарастающим
дето
итогом)
дни
2. Выполнение денежных норм питания (средний
показатель за отчѐтный период)

288

9446

100

100

100

89

%

3. Выполнение физиологических норм питания (средний
показатель за отчѐтный период)
%

Табели учѐта посещаемости
детей, мониторинг
укомплектованности МБДОУ
Табели учѐта посещаемости
детей, мониторинг
посещаемости воспитанниками
МБДОУ
Мониторинг соблюдения
натуральных и денежных норм
питания, ведомость анализа
соблюдения норм питания
(расхода продуктов)
воспитанников МБДОУ
Подорожание
цен
на
Мониторинг соблюдения
продукты в I квартале
натуральных и денежных норм
(повышение денежных норм питания, ведомость анализа
питания с 01.03.2015)
соблюдения норм питания
(расхода продуктов)
воспитанников МБДОУ

Гл. бухгалтер
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