Отчет об исполнении муниципального задания
Муниципальным автономным образовательным учреждением Белоярского района
«Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский
по состоянию за отчетный 2013 год
Наименование показателя

Единица
измерени
я

1. Среднегодовое количество
воспитанников, получающих
дошкольное образование
2. Среднегодовое количество
воспитанников, посещающих
коррекционные группы
3. Количество детей-инвалидов,
получающих дошкольное
образование
4. Среднегодовое* количество
работников учреждения,
получающих компенсацию
стоимости проезда к месту отдыха
и обратно (1 раз в два года)
5. Эффективность расходования
бюджетных средств
6. Загруженность дошкольных
образовательных учреждений
7. Посещаемость образовательного
учреждения
Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуг

Один
воспитанн
ик
Один
воспитанн
ик
Один
воспитанн
ик
Один
работник

Значение,
утверзвденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
180

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год
188

ФСН 8 5 -К за 2013 год

21

24

ФСН 8 5 -К за 2013 год

1

3

ФСН 8 5 -К за 2013 год

55

36

%

100

99,8

%

95

105

%

70

57,8

8. Количество дней, пропущенных
одним ребенком по болезни

Ед.

14

12,3

ФСН 8 5 -К за 2013 год

9. Обеспеченность учебным
оборудованием в соответствии с
требованиями образовательной
программы

%

90

96,5

Паспорт материальнотехнического обеспечения
МАДОУ

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Увольнение и отказы работников, имевших
право на компенсацию стоимости проезда к
месту отдыха и обратно от использования права
на льготный проезд в текущем году.

Источники информации о
фактическом значении
показателя

Г рафики отпусков работников
учреждения за 2 года

План финансово-хозяйственной
деятельности
ФСН 85 -К за 2013 год
Значительное снижение посещаемости ДОУ в
летний период в связи с выездом
воспитанников в отпуска. Вступление в силу
СанПиН, предоставивших родителям
возможность, не обращаясь за медицинской
справкой о состоянии здоровья ребенка, не
водить детей в детский сад до 5 дней (без учета
выходных и праздничных дней). Отмена
ограничения количества дней отпуска, отмена
оплаты пропусков без уважительной причины.

ФСН 8 5 -К за 2013 год

10. Удовлетворенность качеством
дошкольного образования детей
11. Доля выпускников
дошкольного учреждения со
средним и выше среднего уровнем
готовности к школе
12. Доля детей, выпущенных из
логопедического пункта с нормой
и (или улучшением)
13. Доля детей, охваченных
дополнительным образованием в
учреждении (без учета количества
детей, получающих
дополнительные платные
образовательные услуги)
14. Доля административно
управленческих и педагогических
работников, прошедших обучение
(не менее 72 часов) в отчетном
периоде
15. Доля административно
управленческих и педагогических
работников, имеющих первую и
высшую категории
16. Доля административно
управленческих и педагогических
работников, имеющих высшее
профессиональное образование
17. Количество жалоб
потребителей на качество оказания
услуг
18. Количество нарушений,
выявленных контролирующими
органами
19. Количество случаев
травматизма воспитанников и
работников, произошедших во
время образовательного и
воспитательного процесса

Руководитель организации
Дата 30 декабря 2013 года

% от
числа
опрошенн
ых
%

72,3

97,8

Результаты анкетирования
родителей в декабре 2013 года

93

97

%

99

99

%

20

73

Анализ работы ДОУ за 2012-2013
уч. го д.
Мониторинг качества
деятельности ДОУ
Анализ работы ДОУ за 2012-2013
уч.год.
Мониторинг качества
деятельности ДОУ
ФСН 8 5 -К за 2013 год

(
%

20

18

%

60

50

%

60

60

ФСН 8 5 -К за 2013 год

Ед.

0

0

Книга регистрации обращений

Ед.

0

1

Ед.

0

0

Дмитриева А.В. (Ф.И.О)
Подпись

Мониторинг качества
деятельности ДОУ

В связи с обновлением кадрового состава более
20% педагогов не имеют достаточного опыта
работы, позволяющего пройти процедуру
аттестации на 1 и высшую категории

Выявленные нарушения устранены к моменту
окончания проверки.

ФСН 8 5 -К за 2013 год

1.Акт проверки ТО Управления
Роспотребнадзора по ХМАО Югра в Белоярском районе № 111
от 28 июня 2013.
Журнал регистрации несчастных
случаев

