М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 28 ’’О гонек”

Отчет
об исполнении муниципального задания за 2015 год
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 28 «Огонек»
л

1. Наименование муниципальной услуги:
1) Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным про граммам
дошкольного образования;
2. Потребители муниципальной услуги:
Физические лица в возрасте от 1,6 до 7 лет;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги •
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
Фактическое значение
утвержденное в
на отчетный период
муниципальном
задании на отчетный
период
Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
1. Фактическая
% (по
100
100
штатному
укомплектованное
ть
расписанию)
педагогическими
кадрами
(укомплектованное
ть кадрами)
2. Уровень
% (от
высшая кат. 6 чел.- 17%
профессиональной
количества
I кат. 19 чел. - 54%
компетенции
пед.
соотв. зан. долж. 3 чел. - 9%
педагогов.
работников)
без кат. 7.чел. 20 %
студенты 2 чел.- 7 %
100%
Фактически 317 мест
3. Соответствие
Не менее
фактической
100%
296 мест
наполняемости и
проектной
мощности
100%
100%
4. Соответствие
Не менее 100
образовательной
%
деятельности
ФГОС
5. Обеспечение
Не менее
Не менее 100%
94%
безопасности и
100%
охраны жизни и
здоровья
обучающихся,

Характеристика
причин .
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

нет

Статистический
отчет (85-К)

У 7 педагогов
стаж работы
менее 2 -х лет

Статистический
отчет (85-К)

Увеличение
количества детей

нет

Несчастный
случай с
воспитанниками
на прогулке и
между занятиями

Мониторинг
ФГОС III этап

протоколы
расследования

6.

7.

8.

9.

работников
Соответствие
инфраструктуры и
материально технической базы
организации
ФГОС
Отсутствие
обоснованных
жалоб родителей
(законных
представителей)
Содержание
зданий
(сооружений) и
прилегающей
территории в
соответствии с
требованими
действующего
законодательства
РФ
Эффективность
расходования
бюджетных
средств

Не менее 80%

80%

80%

нет
г

%

0

1

100%

100%

30569661,74

30072258,46
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Мониторинг
ФГОС III этап

Л

Не менее

нет

100%

(кол-во
освоенных бюдж.
средств/кол- во
выделенных

97.9%

Акт готовности
дошкольного
учреждения

Балансовый
отчет

Объемы муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

чел

Период

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристики
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении

предоставление
общего и бесплатного
дошкольного
образования по
общеобразовательны
м программам
дошкольного
образования
Присмотр и уход за
детьми,
осваивающими
программы
досрочного
образования

Способ информирования
Официальный сайт
учреждения
Информация,
размещаемая в иных
информационно-

чел

01.01.2015

312

312

мониторинг
табель учета
г

чел

01.09.2015

320

320

чел

Среднегодовое
значение

315

315

01.01.2015

312

312

чел

01.09.2015

320

320

чел

Среднегодовое
значение

315

315

чел

л

Состав размещаемой информации
Размещение информации и документов,
обязательных для размещения в соответствии со
статьей 29 Федерального Закона РФ от 29.12.2012
№273-Ф3
Сайт соответствует требованиям._______________
Размещение информации и документов,
обязательных для размещения в соответствии со
статьей 29 Федерального Закона РФ от 29.12.2012
№273-Ф3
Информация размещена

Заведующий МБДОУЦРР № 28 "Ого

мониторинг
табель учета
“

-

-

мониторинг
табель учета
мониторинг
табель учета
мониторинг
табель учета
мониторинг
табель учета

Частота обновления информации
В соответствии с частью 3 статьи 29
Федерального Закона РФ от 29.12.2012
№273-Ф3 "Об образовании в
Российской
1 паз r лесять, лней__________________

В соответствии с частью 3 статьи 29
Федерального Закона РФ от 29.12.2012
№273-Ф3 "Об образовании в
Российской
1 раз в десять дней

Е.Ю. Тюрина

