Отчёт об исполнении муниципального задания за III квартал 2015 года
в дошкольных группах Лицея им. Г.Ф.Атякшева
Источник (и) информации
Характеристика
Фактическое
Значение,
о фактическом значении
причин
значение за
утвержденное в
показателя
отклонения
отчетный
муниципально
фактических
финансовый
м задании на
значений от
год
отчетный
запланированных
финансовый
значений
год
Раздел 1. Создание условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образовании в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
Справка, утвержденная
Кадровые:
1.
приказом директора Лицея
1.1 Укомплектованность образовательного
100
%
100
от 12.10.2015 г. №472-0
учреждения квалифицированными
педагогическими и руководящими
работниками
1.2. Доля штатных педагогических
работников с высшей и первой
%
квалификационной категорией *
Материально-технические условия:
2.
2.1. Доля учебных помещений,
оснащенных современным
_
_
%
учебным оборудованием *
Результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования
Справка, утвержденная
3. 5.1. Полнота реализации
приказом директора Лицея
эсновной общеобразовательной программы
100
%
100
от 12.10.2015 г. №472-0
дошкольного образования
3.2. Доля воспитанников
подготовительных к школе групп,
%
освоивших основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования*
Удовлетворенность качеством предоставляемых муниципальных услуг
Наименование показателя

Единица
измерени
я

4.1. Количество обоснованных жалоб
потребителей на качество оказания
0
ед.
муниципальной услуги**
Раздел 2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
1.1. Обеспечение безопасных условий во
1.
%
100
время оказания муниципальной услуги

Журнал регистрации учета
обращений граждан

4.

1.2. Соблюдение санитарно эпидемиологических, пожарных правил и
нормативов

Наличие/
отсутстви
е

100

1.3. Уровень заболеваемости
воспитанников
Количест
(среднее количество дней, пропущенных
во дней
по болезни одним воспитанником) *
Удовлетворенность качеством предоставляемых муниципальных услуг
2. 2.1. Количество обоснованных жалоб
потребителей на качество оказания
ед.
0
муниципальной услуги**
Объем муниципальной услуги
1.

2.

Среднее количество воспитанников
учреждения, в том числе в отношении
которых реализуется основная
общеобразовательная программа
дошкольного образования
Количество детей инвалидов

0

Справка, утвержденная
приказом директора Лицея
от 12.10.2015 г. №472-0
Протокол лабораторных
исследований
от 14.09.15г. № 5422

100

100

-

Справка утвержденная
приказом директора

0

Журнал регистрации учета
обращений граждан

Статистический отчет 85-К
чел.

160

160

чел.

-

-

* - оценивается один раз по итогам календарного года
** жалобы потребителей на качество оказания муниципальной услуги, зарегистрированных в Управлении образования администрации города
Югорска
^
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