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Отчет
_муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №16 «Пчелка»
по выполнению муниципального задания в 2015 году.

1. Показатели качества предоставляемых услуг дошкольным группам муниципальным образовательным учреждением
№
п/п

Наименование показателя

1.

Удельный вес детей в возрасте от 2 до
7 лет, охваченных дошкольным
образованием по отношению к общему
числу детей проживающих в
микрорайоне
Показатель посещаемости детей

2.
3.

4.

Удельный вес дошкольных
педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию по
отношению к общему числу
педагогических работников
Соответствие условий для проведения
образовательного процесса
нормативным требованиям

Единица
измерени
я
%

%
%

Да-1
Нет-0

Алгоритм формирования показателя (формула расчета)

Значение
показателя

Количество детей в ДОУ/ количество поданных заявлений

80%

Среднесписочное количество детей *число рабочих дней в месяце
*на 12
Количество дошкольных педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию / число дошкольных
педагогических работников*100%

61,2%

Заключение межведомственной комиссии о готовности
образовательных учреждений к новому учебному году

47%
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2. Показатели качества предоставляемых услуг муниципальным образовательным учреждением
№
п/п

Наименование показателя

1.

Удельный вес воспитанников, освоивших
образовательную программу
дошкольного образования
Удельный вес педагогических
работников, имеющих высшее
профессиональное образование

2.

Соответствие условий для проведения
образовательного процесса нормативным
требованиям

3.

Единица
Определение показателя, его
измерен
интерпретация
ия
%
Характеризует усвоение пограмму
дошкольного образования

Алгоритм формирования
показателя (формула расчета)

%

Характеризует качественный состав
преподавательского корпуса

Да-1
Нет-0

Характеризует выполнение
требований СанПиН, ППБ,
Типового положения об
общеобразовательном учреждении

Значение
показателя

количество воспитанников
освоивших программу
дошкольного образования

100%

(количество педагогических
работников с высшим
профессиональным образованием
/количество педагогических
работников)*100
Заключение межведомственной
комиссии о готовности
образовательных учреждений к
новому учебному году

55%
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3. Соответствие объема предоставленных муниципальным бюджетным образовательным учреждением
муниципальных услуг параметрам муниципального задания
Название муниципального учреждения, отчетный период
N
Наименование
Единица
п/п
услуги
измерения
услуги

1
1

2
Услуги по реализации
образовательной программы
дошкольного образования

3
Число воспитанников

Объем
муниципального
задания
на предоставление
услуг
4
96

Фактический объем
предоставленных
услуг

Отклонение
((5)/(4))
x 100%

5

6
109

113

Услуги по присмотру и уходу Число воспитанников

2

96

109

113

4. Соответствие контингента обслуженных муниципальным бюджетным образовательным учреждением
потребителей параметрам муниципального задания
Название муниципального учреждения, отчетный период
N
Наименование
п/п услуги

Контингент потребителей услуги,
установленный муниципальным
заданием

Количество
обслуженных
потребителей каждой
категории из числа
установленных
муниципальным
заданием

1
1.

2

3

4

2

Услуги по присмотру и уходу

Услуги по реализации
образовательной программы
дошкольного образования

Проживающие на территории
муниципального образования
«Мясниковский район» граждане,
достигшие 2 лет, не имеющие
медицинских противопоказаний,
воспитывающиеся в дошкольных
образовательных учреждениях.
Проживающие на территории
муниципального образования
«Мясниковский район» граждане,
достигшие 2 лет, не имеющие
медицинских противопоказаний,
воспитывающиеся в
дошкольныхобразовательных
учреждениях

Количество
обслуженных
потребителей
каждой категории
из числа сверх
установленных
муниципальным
заданием
5

Отклонение
((5)/(4))
x 100%

6

96

13

11,3

96

13

11,3

5. Мониторинг соотношения расчетно-нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги в
отчетном периоде
Соотношение нормативной и фактической стоимости
предоставления единицы муниципальной услуги
Название муниципального учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16
"Пчелка", отчетный период за 2015 год
N
Наименование
Расчетно-нормативная
Фактическая
Отклонение
п/п услуги
стоимость услуги
стоимость услуги
гр. 5 = гр.4/гр.3 x 100%
1
2
3
4
5
Услуги по реализации
1.
образовательной
программы дошкольного
образования

2.

Услуги по присмотру и
уходу
Итого:

Заведующий

35835,6

33079,0

92,3

38390,7

35437,6

92,3

74226,3

68516,6

92,3

О.М.Антонцева

