Отчёт об исполнении муниципального задания

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 25 "Золотой ключик" города Дубны Московской области
за 2016 год
Наименование показателя характеризующего объём и качество
предоставления услуги

Единица
измерения

Значение,
утверждённое в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Выполнение
Характеристика
Фактическое значение за
отчетный финансовый год муниципальн причин отклонения от
ого задания,
запланированных
%
значений
гр.4/гр.3x100
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Источник информации о фактическом
значении показателя
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1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1.1. Показатели .характеризующие качество предоставления услуг
1.1.1. Уровень освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования

Процент

100

100

100%

Мониторинг образовательной программы

1.1.2. Доля педагогических и руководящих работников
учреждения,прошедших в течение последних 3-х лет повышения
квалификации или профессиональную переподготовку

Процент

100

100

100%

Свидетельства о повышении
квалификации, план повышения
квалификации педагогическими
работниками

1.1.3. Укомплектованость учреждения педагогическими
работниками

Процент

100

100

100%

Штатное расписание, тарификация,
табель учета рабочего времени

1.2. Показатели, характеризующие объём предоставляемой услуги
Число обучающихся (в возрасте от 1,5 до 3 лет)

Человек

42

43

102, 4%

Статистический отчёт 85-к

Число обучающихся(в возрасте от 3 до 7 лет)

Человек

216

215

99, 5%

Статистический отчёт 85-к

2.1.1. Посещаемость воспитанниками учреждения: - в группах
общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет

День

155

181

116, 8%

Табель учёта посещаемости детей

в группах общеразвивающей направленности для детей в
возрасте от 3 до 7 лет

День

170

171

100 ,6%

Табель учёта посещаемости детей

Процент

97

98

101%

Число

0

0

100

2.Присмотр и уход
2.1. Показатели, характеризующие качество предоставления услуги

2.1 ^.Укомплектованность учреждения кадрам (за исключением
педагогических работников)
2.1.3. Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных
представителей) на качество предоставляемой услуги

Штатное расписание, табель учёта
рабочего времени
Журнал обращения граждан

2.2. Показатели, характеризующие объём предоставляемой услуги
Число обучающихся (в возрасте от 1,5 до 3 лет)

Человек

Число обучающихся (в возрасте от 3 до 7 лет)

Человек

42
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102, 4%

Статистический отчёт 85-к

99, 5%

Статистический отчёт 85-к
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