Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 30»
____________________________________________________________
357375, Ставропольский край, Предгорный район, п. Левоберёзовский
ИНН 2618012965 ОГРН 1022600964980

Отчет о выполнении муниципального задания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Детский сад № 30»
за 2016 год
Пояснительная записка
1. Общие сведения об учреждении.
Основным видом деятельности МБДОУ № 30 является предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного образования.
Деятельность МБДОУ № 30 осуществляется на основании Устава, утвержденного Постановлением
администрации Предгорного муниципального
района
от 20.12.2016 № 1418; лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 12.09.2016 г, регистрационный № 5059.
Платные услуги образовательной организацией не оказывались.
2. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Потребители муниципальной услуги (работы) – количество обучающихся, предоставляемым муниципальную
услугу составляет 13 учащихся в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Отчет об исполнении муниципального задания МБДОУ № 30 за 2016 год
За 2016 год отсутствуют случаи травматизма в период пребывания в ОУ.
Количество предписаний надзорных органов - нет.

Жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей услуг не поступало.
Укомплектованность штатов составляет 100%. Удельный вес педагогов, имеющих высшее образование – 50%.
Работающие педагоги имеют педагогическое образование.
В МБДОУ № 30 2 педагога – СЗД. В 2016 году согласно плану аттестации педагогических работников,
аттестовано на СЗД 1 педагог.
Наименование
показателя

Единица
измерения

1.Доля воспитанников
раннего возраста (с1,5 до
3лет), охваченных
образовательной услугой
2. Доля воспитанников
дошкольного возраста (с 3 до
7 лет), охваченных
образовательной услугой в
группах общеразвивающей
направленности
3. Доля воспитанников
дошкольного возраста (с 4 до
6 лет), охваченных
образовательной услугой в
группах компенсирующей
направленности

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
на 2016год
0

%

%

Фактическое
Характеристика
Источник(и)
значение за
причин отклонения
информации о
отчетный 2016
от
фактическом
финансовый
запланированных значении показателя
год
значений

0

Форма отчета 85-К

100

100

Форма отчета 85-К

0

0

Форма отчета 85-К

4. Доля воспитанников
дошкольного возраста (с 5 до
7 лет), охваченных
образовательной услугой в
группах кратковременного
пребывания
5. Доля воспитанников
дошкольного возраста,
освоивших программу
дошкольного образования на
высоком и среднем уровне
6. Уровень заболеваемости
воспитанников (индекс
здоровья)
7. Выполнение
сбалансированности питания
(белки, жиры, углеводы,
калорийность)
8. Процент родителей
(законных представителей)
воспитанников,
удовлетворенных качеством
и доступностью услуги
9. Число обоснованных
жалоб родителей (законных
представителей)
воспитанников (ед)
10. Укомплектованность
педагогическими кадрами по
штатному расписанию

%

0

0

Форма отчета 85-К

%

90

92

Мониторинг
результатов

%

36

42,8

%

85

87

Отчет о выполнении
физиологических
норм

%

85

89

По результатам
опросов родителей
(законных
представителей)

%

0

0

%

100

100

Информация о
работе с письмами и
обращениями
граждан
Форма отчета 85-К

Снижение
заболеваемости

Форма отчета 85-К

11. Доля педагогов, имеющих
высшее образование
12. Доля аттестованных
педагогов, курсовая
переподготовка
13. Освоение субсидий,
полученных из бюджета на
выполнение муниципального
задания

%

50

50

Форма отчета 85-К

%

100

100

Форма отчета 85-К

%

100

100

Форма отчета 85-К

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
на 01.01.2017 года кредиторской задолженности нет.
Заведующий МБДОУ № 30
13.01.2017 год
М.П

Н.М.Нетесова

