Приложение к Отчету о выполнении
Муниrц.rпального заданиrI за 1 квартал 2015 года

пояснительнaи записка.

Увахаемая Га-пина Геннадьевна!

1. Обращаю Ваше внимание на значительное перевыполнение Муниципшlьного

за 1
задания за 1 квартал 2015г., а именно перевыполнение объёма муниципчшьной услуги
квартал 2015 года (в натура.пьных показатеJuгх) - пункт 2 отчета:
-значительно больше фактическое (среднесписочное) значение показатеJuI
(количество детей с 1 до З лет в группах с 12-часовьшrл пребыванием общеразвившощей
_ 20, факт 38);
направленности> по срitвнонию с ,ro*o"u*: на 18 человек (план
списочное значение - 52 человека;
-значительно больше фактическое (среднесписочное) значение показатеJuI
_
(количество всего восIIитанников)) по сравнению с плановым: на 11 человек (rrлан |22,

-

\/

_

153 человека;
((количество детоднеи
больше
-знаIмтельно
фактическое значение по показатеJIю
_
посещающих ЩОУ детьми до 3-х лет)): на 661 (план -726 факт 1387),
(количество детоднеи
-значительно больше фактическое значение по показателю

факт

-

133); списочное значение

ПосеЩаюЩих.ЩоУДеТЬмидоз-"леТ):на229(ллан_40з9,факт_4268).
Это связано с тем, что по согласованию с Управлением обрu}зования в 1 кварта,пе
за счет
2015г. в нашем мБдоУ была открыта BTopaJ{ группа раннего возраста
набора детей до
переукомплектования детей в возрастQъuur-" 3-х лет и дополнительного
выше, т,к, в 1
3-х лет. Во 2 кваРтаJIе 2015г. объём мунициlrальной услуги будет еще

квартале работа по переукомIIлектованию только начЕшась.
(дети свьшrе 3-х
НедовыполЕение на 7 единиц раздела 3.6. Муниципапьного задания

лет: план
значение

ý-

-

-

|02, факт -95) связано с тем, что это среднесписочное значение, списочное

101, во 2 квартЕше выrrолним в целом,

квартале
2.СообщаЮ о причинах незначительIlого невьшолнения в 1
(качество муницип,rльной
Муниципа-пьЕого auд*"" IIо 2 показателяМ IIункта 1 отчёта усJIуги), а именно:

связанЕыи с
2.1. Показатель, характеризуIощий качество муници11апьной услуги,
присмотром и уходом за детьми:
возраста (с 3-количестВо пропусков детеЙ по болезни одним ребенком дошкольЕого
т,к, бьш
х лет) - 11ревышает 1,84 дЕя по сравнению с планом (план - 4,6, факт - 6,44),
карантин IIо гриппу;
9,26
-заболеваемость на 100 детей дошкольного возраста (с З лет) - превышает
по цриппу;
слrIаев по сравнению с планом (план - 56 , факт - 65,26), т,к, был каранIиЕ
по
сравнению с
1,84уо
на
-посещаемость детей раннего возраста (до 3 пет) - меньше
набранньж детей;
планом (план - 68,2i/о,,фй - 66,ЗбYо),т.к. бьша адаптация вновь
_
|,22yо по сравнению с
rrа
меньше
_ посещаемо."u дJ.польный возраст (с з_х лет)
гриппу.
планоМ (план - 82,gУо,факт- 81,68%), т.к. был карантин по
2.2. Показатель качества, связшrный с кадровым обеспечением

:

-доля педагогических работников с соответствующим педагогическим
10%, Работаем в этом
образованием: пJIановчUI - 80О%, по фактУ 10уц откJIонение направпении.
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Годенкова М.Н.

