Отчет об исполнении муниципального задания за 1 квартал 2015 года
МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 69
(наименование муниципального учреждения)

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
услуги
2. Потребители муниципальной
услуги

Физические лица. Воспитанники в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя

Доля педагогических работников,
имеющих первую или высшую
категорию, в общей численности
педагогических работников
Удельный вес численности
педагогических работников,
прошедших повышение
квалификации, от общего числа
нуждающихся
Доля потребителей,
удовлетворенных качеством
муниципальной услуги
Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность учреждения со
стороны потребителей
(воспитанников, их родителей
(законных представителей), иных
заинтересованных лиц

Единица
измере ния

%

%

%

да/нет

Наименование показателя
Физические лица. Воспитанники в
возрасте от 2 месяцев до 7 лет

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя

70

23,07692308

стаж работы менее 2-х
выписки из приказов
лет

100

83,33333333

включены в график на
повышение
квалификации

80

88,46153846

результаты
анкетирования

нет

нет

книга жалоб

Значение,
утвержденное в
муниципаль ном
задании на
отчетный год

Фактическое
значение за
отчетный
период

170

172

Формула расчета

суммарная численность
работников, имеющих первую
или высшую категорию /
общая численность
педагогических работников *
100
численность педагогических
работников, прошедших
повышение квалификации, /
общее число нуждающихся *
100
число опрошенных,
удовлетворенных качеством
услуги / общее число
опрошенных * 100
наличие жалоб на
образовательное учреждение,
поступивших в виде писем
граждан (организаций) по
почте, либо по электронной
почте, и сведений о принятых
по ним мерах

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Единица
измере ния

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный год

Формула расчета

Чел

удостоверение

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования
услуги
2. Потребители муниципальной

Физические лица. Воспитанники в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя

Количество дней посещений,
приходящихся на одного
воспитанника в год
Доля потребителей,
удовлетворенных качеством
муниципальной услуги
Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность учреждения со
стороны потребителей
(воспитанников, их родителей
(законных представителей), иных
заинтересованных лиц

Единица
измере ния

дето/дни

%

да/нет

Формула расчета

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный год

Фактическое
значение за
отчетный
период

среднегодовое количество
дней посещений одним
воспитанником по факту

212

50,34883721

80

88,46153846

нет

нет

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный год

Фактическое
значение за
отчетный
период

170

172

число опрошенных,
удовлетворенных качеством
услуги / общее число
опрошенных * 100
наличие жалоб на
образовательное учреждение,
поступивших в виде писем
граждан (организаций) по
почте, либо по электронной
почте, и сведений о принятых
по ним мерах

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Физические лица. Воспитанники в
возрасте от 2 месяцев до 7 лет
Руководитель

Единица
измере ния

Формула расчета

Чел

/

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя

/
(фио)

