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Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг (выполненных работ) параметрам
___________________________________ муниципального задания___________________________________
Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежедние детский сад No 32
\
Отчетный период
01.09.2015-31.12.2015
Наименование услуги (работы)

№

п/п

1

1.

Единица
измерения

Объем
муниципального
задания

Фактический
объем
предоставленных
услуг
(выполненных
работ)

Отклонение

2

3

4

5 — ( 4 - 5- 3 )ж 100 %

Реализация основной общеобразовательной программы
дети с 2-3 лет
дошкольного образования в группах общеразвивающей
дети с 5-7-лет с
направленности и в группах компенсирующей направленности с
количество нарушением речи
приоритетным направлением деятельности по осуществлению
дети групп
квалифицированной коррекции недостатков в развитии речи
общеразвивающей
детей 5-7 лет
направленности

149
30

0,00%

Соответствие качества предоставляемых услуг параметрам муниципального задания
(приложение 3 к: постановлению лт 27.06.2012 № 1377)

Наименование услуги
(работы)

Требования к квалификации
(опыту работы) специалиста,
оказывающего услугу
(выполняющего работу)

реализация основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования в
группах
общеразвивающей
направленности и в
Укомплектованность
группах
педагогическими кадрами не
компенсирующей
менее 95%
направленности с
Удельный вес педагогических
приоритетным
работников, имеющих высшее
направлением
образование не менее 40 %.
деятельности по
Удельный вес педагогических
осуществлению
работников, прошедших курсы
квалифинированной
повышения квалификации ( не
коррекции
менее 1 раза в 5 лет) -100%
недостатков в
физическом и (или)
психическом
развитии - нарушение
опоронодвигательного
аппарата детей с 2-х
до 7 лет

Требования к используемым в
процессе оказания услуги (выполнения
Соответствует, не
Соответствует, не
работы) материальным ресурсам
соответствует
соответствует
соответствующей номенклатуры и
объема
Удельный вес воспитанников, освоивших
образовательную программу
дошкольного образования от общего
списочного состава детей не менее 80%
Охват детей дошкольного возраста
предшкольным образованием от общего
числа детей, нуждающихся в данной
услуге по микрорайону - не менее 100 %.

соответствует
100%
соответствует 40%
соответствует
100%

Организация вариативных форм
дошкольного образования - не менее
услуги кол-во___________________
Охват обучающихся дополнительным
образованием, не менее 50 % от общего
числа воспитанников (приказы по ДОУ)

соответствует,
100%

соответствует,
100%

не соответствует

75

Количество детодней (посещаемость
детей) не менее 70%

соответствует69,15%

Индекс здоровья кол-во детей, которые
не болели /списочный* 100 по ДОУ - не
менее 20°'70

соответствует,
20%

Наличие лицензированного
медицинского кабинета (да, нет)

да, соответствует

Отсутствие предписаний надзорных
органов, жалоб родителей по вопросам
организации питания

соответствует,
предписаний нет

У
Соответет
Требования к порядку, процедурам
вует, не
(регламенту) оказания услуги
соответств
(выполнения работы)
ует

Требования к
оборудованию и
инструментам,
необходимым для
оказания услуги
(выполнения работы)

Требования к зданиям
и сооружениям,
Соответствует,
необходимым для
не
оказания услуги
соответствует
(выполнения работы),
и их содержанию

<

Соответствует, не
соответствует

Реализация основной
образовательной программы
соответств
дошкольного образования не менее
ует, 100%
100 % ( по результатам мониторинга
и итоговой диагностики)

Наличие нормативных актов,
локальных актов учреждения,
обеспечивающих оказание услуги
(Устав, лицензия,
об щео разе вательная программа,
программа развития ДОУ, приказы,
локальные акты учреждения)

Соответствие СанПиН
2.4.1.3049-13
Обеспеченность
методической
литературой по
программам не менее 100
% , ФГТ федеральным
государственным
требованиям к
образовательной
программе и условиям ее
реализации (отсутствие
соответств предписаний, штрафов,
ует
выговоров)

соответствует,
100%
соответствует

Соответствие СанПиН
2.4.1.3049-13, правилам
противопожарной
безопасности,
безопасности труда (
отсутствие
предписаний, штрафов,
выговоров).

соответствует

