Отчет об исполнении Государственного (муниципального) задания
МДОБУ Детский сад «Светлячок».
Заведующая: Комарова Ольга Сергеевна
Организация: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад
«Светлячок».
Период:
3 квартал 2018 года.
Часть 1 (услуги)
Плановые показатели, характеризующие качество услуги:
Всего 7
Наименование показателя
Едини План
Фактич Причины отклонения от Источник информации о
ца
утверж еское
запланированного
фактическом значении
измер денный значени значения показателя
показателя
ения
в ГМЗ
е
Выполнение обязательной части челов 100
66
Снижение посещаемости по
Табель учёта
основной образоваек
заявлениям родителей и
посещаемости детей
тельной программы дошкольэпид.пероида,
ного образования.
неукомплектованность
групп детьми (средний
списочный состав - 89).
Выполнение части основной
100 %
100 %
Отсутствие обучающихся
Табель учёта
образовательной
программы,
по заявлениям родителей,
посещаемости детей
формируемой
участниками
%
эпид.период.
образовательного процесса.
Выполнение годового кален%
100 %
100%
Приказ об организации
дарного учебного графика
мониторинга в МДОБУ
Кадровое
обеспечение.
%
80 %
70 %
Тарификационный
Укомплектованность ДОУ.
список
Материально-техническое
%
80 %
80 %
Бюджетная
смета
обеспечение.
расходов,
поступление
род платы.
Выполнение санитарно-эпиде100 %
80 %
Акт
готовности
к
миологических правил и норучебному году
мативов, пожарной безопас%
ности, охраны жизни и здоровья воспитанников и работников ДОУ.
Учебно-материальное обеспе80 %
80 %
Бюджетная смета
чение ДОУ. Выполнение трерасходов, поступление
бований к предметно-разви%
родительской платы
вающей среде ДОУ, игровому оборудованию, оснащению кабинетов, залов и т.д.
Плановые показатели объема услуги:
Всего: 2
Наименование показателя
Едини План
Фактич Причины отклонения от Источник информации о
ца
утверж еское
запланированного
фактическом
значении
измер денный значени значения показателя
показателя
ения
в ГМЗ
е
Реализация программы дошчелов 100
66
Снижение посещаемости
Табель учёта
кольного образования. В наек
по
заявлениям
посещаемости детей,
туральном выражении.
родителей
и результаты диагностики
эпид.периода,
неукомплектованность
групп детьми (средний
списочный состав - 86)
Реализация программы дошрубль 50,54
76,57
Бюджетная
смета
кольного образования. В стоирасходов,
поступление
мостном выражении на 1 реродительской платы
бенка в год.
Подпись заведующей МДОБУ Дет.сад «Светлячок» __________ Комарова О.С.
М.П.

