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Отчёт
об исполнении муниципального задания за 1 полугодие 2015 года
Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини
рованного вида № 4 станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район
1. Оказание муниципальных услуг
Фактическое
Значение, утвержденное
Единица
Наименование
значение за
в муниципальном
измерения
показателя
отчетный
задании
финансовый
на отчетный
финансовый год
год
Объем оказываемых услуг
223
210
Чел.
Количество детей

*

Качество муниципальной услуги
74
75

1. Количество
детодней на одного
ребёнка

%

2. Количество дней
отсутствия по болезни
одним ребёнком

%

2,7

1,2

3. Квалификация
педагогического
персонала

%

100

100

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источи и к( и)
информации
о фактическом
значении
показателя

Реорганизация
ДОУ,
присоединение
МБ ДОУ № 6
неиспользование
родителями дней
отпуска на
оздоровление;
уменьшилось
число случаев
заболеваний
ОРВИ;

статистический
отчёт

статистический
отчёт

статистический
отчёт

100
100
%
4.Укомплектован
ность
педагогическими
кадрами
28
25
человек
5. Оказание
квалифицирован
ной коррекции в
психическом и
физическом развитии
ребенка
80
100%
78
6. Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством оказания
услуги, определяемая
на основе опросов
потребителей услуги,
оказываемой ДОУ
2. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг
№ Наименование услуги
п/п
Предоставление дошкольного образования, воспитания и содержания
1.
ребенка в дошкольном образовательном учреждении

статистический
отчёт

увеличилось
число детей,
которым
необходима
коррекционная
помощь
повысился
рен гинг детского
сада

ПМПК

анкетирование
родителей

*

Дата

Кем подана
жалоба

Содержание
жалобы

З.Наличие в отчётном периоде замечаний по качеству услуг со стороны контролирующих органов
Содержание
Дата Уполномоченный орган и
№ Наименование услуги
замечания
дата проверки
п/п
1. Предоставление дошкольного образования, воспитания и
содержания ребенка в дошкольном образовательном
учреждении
4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от
запланированных:

- реорганизация ДОУ, присоединение М1>ДОУ № 6;
-увеличился списочный состав детей;
- неиспользование родителями дней отпуска на оздоровление;
-снизилась заболеваемость детей;
-увеличилось число детей, которым необходима коррекционная помощь;
- повысился рентинг детского сада;
5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в соответствии с
утверждёнными объёмами задания и порядок оказания муниципальных услуг.
6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением.
Требуется капитальный ремонт здания яслей-Литер А
Приобретено:
-палас;
-мотокоса Штиль Р8 55;
-принтер Е Р 8 (Ж Ы 10;
-принтер НР Ьазер;
-чернила НР80Ы Ы 10;
-посуда в 2-х группах;
-приобретение игрового оборудования на участки:
- машины - 2 шт.,
- паровоз - 1 шт.,
- качели - 1 шт.,
- песочницы - 2 шт.,
-приобретение столов в группы;
Выполнено:
-замена полов в 2-х павильонах;
-ремонт, перетяжка дивана в приемной;
-замена линолеума в приемной;
-замена обоев, штукатурка стен в спальне;
-оштукатуривание стен в коридоре (декоративная
штукатурка) ;
-установление забора на ясельной группе;
Заведующий МБДОУ детский сад
_________ Т.Ю.Горбен
комбинированного вида № 4

