ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНУЦИАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детского сада
комбинированного вида № 79 "Сказка"
за 2015 год
Наименование муниципальной услуги: «Дошкольное образование».

Значение,
Характеристика
утвержденное в
муниципальном Фактическое причин отклонения
от
значение за
задании на
Единица
запланированных
отчетный
отчетный
измерени
Наименование
значении
период 2015
я
период 2015
показателя
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
1. Укомплектованность
штатов педагогических
работников

2. Доля педагогических
кадров с высшим
образованием от общего
количества кадров

%

%

100

83

100

83

%

80

80

4. Выполнение
натуральных норм
питания

%

90

90

отклонений нет

отклонений нет

Комплектование
пед.кадрами,
сведения о
наличии
высшего
профессиональ
ного
образования

отклонений нет

Комплектование
пед.кадрами,
сведения об
аттестации
пед.работников,
приказы о
присвоении
квалификационн
ой категории

отклонений нет

Форма №299 по
ОКУД

отклонений нет

ФЗ от
29.12.2012
№273-Ф3,
приказ
Минобрнауки
России от
17.10.2013
№1155, приказ
Минобрнауки
России от
08.04.2014
г.№293, приказ
Минобрнауки
России от
30.08.2013
№1014

»

5. Реализация
образовательной
программы дошкольного
образования.

%

100

100

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Комплектование
пед.кадрами,
штатное
расписание

.

3. Доля аттестованных
педагогов от общего
количества кадров

-

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1. Предоставление
дошкольного образования

2. В группах
общеразвивающего
назначения

человек

269

человек

З.В группах для детей с
ОВЗ

226

человек

Руководитель

43

207

65

отклонения
возникли в связи с
открытием новой
логопедической
группы.
отклонения
возникли в связи с
открытием новой
логопедической
группы

Ответственный исполнитель
М.П.
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(Подпйсь)

*

Отчеты 85-К,
приказы о
зачислении
воспитанников
Отчеты 85-К,
сведения об
ОВЗ, приказы о
зачислении
воспитанников

(ФИО)

Ю.А.Семина

Экономист 1 категории
(должность)

Отчеты 85-К,
приказы о
зачислении
воспитанников

Е.Е.Корнеичева

Заведующая
(должность)

г.

272

отклонения
возникли в связи с
увеличением
численности детей

(ПодгшЫ)

(ФИО)

