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lrоказателп, хiрпктерпзующrе качество мупшцппальшой усJIугп, связапшые с пршсмотр( )м п уходом зfl детI lIllX

l количество пропусков дпей по болезни
одним ребенком ранний возраст (до 3 лgг)

Дней
чt,tсло дной, проrryщенных по

бопезни /

32.9 30,7 -,, 1

(оличество проrryсков дней по болезни
rдlrим ребенком дошколный возраст (с 3 до 8
Iсг)

Дней среднесписочнсu численность l9,8 l7,2 .2,6

2. ]аболеваемоgгь на 100 дсгей ранний возраст
lло 3 лет)

Сrrучаев нt
100 деr€й

чиФIо сJI}цаев заболевмий *

100 /

з84 358 _26,0

заболеваемосгь на l00 дегей дошкольный
возрасг (с 3 до 8 лет)

СЛ}лlаев на

100 деrей
дfiей 223 249 26 Пршожевшв

з посещаемость рапirий возрасг (ло 3 лег) % кол_во проведенньrх дней
дсгьми * l00 /

71,8 68 _3,8 rршожение

посещаемость дошколный возрасг (с 3 до 7
лсг)

% (среднесписочв.кол-во дЕгеfi х
количесгво отработанньrх дней)

78,2 17,5 -0,7 rршоженл8

}rсугсгвие сrryчаев травматизма Ед. 0 0 0,0

выполнепие патурaшьнm( норм шпаншt: % l00% l00% 0,0

rанпий возраст (до 3 лег) %.
ппкаtя,

сооrвегсгвие с Саппин Не>+-5оlо 100% 0,0

цошкольный возрасг (с 3 до 7 лсг) % ]оотвегствие с Санпин Не>+-5оlо 100% 0,0

Показателц к8чествя,
техппческой базы._

Наличие положительного акта готовЕости
rrре)rсденtlя к Еовому учебному го,ry

да / нсr да да 0

На.rrичие правоустанадпивающ}rr( докумеятов
(лицензии, свидетФIьство о посударсгвенной
аккредитации и т.п.)

да / нgг да да 0

показателп к8чествl' свя3дпшые С ttовышецпOм открытостi, дешократпзrцпей ушрав.лlеппя учреrrцецпем
1 Наличие активно используемого и реryлярно

обнов.пяемою сайта" обеспечивающего
тryбличвый диалог qдминистрации и
педагогического коJUIектива }цр€rцения с

да / IrЕг да да 0

Удоыlетворёнпость родит€лой качеством
оказания обрвовате.пьной услуги

% 80% 86% 6%

показателп качества, связацпые с кадровым обеспеsеппеDt

Доля педагомческих работников с
соответствующим педагогическим
образованием

о/о Кl/Ю х 100, где Kl - кол-во
пед:гогических рбmников,
пмеюшрй соOтветствующее

80% 64,,l0% -15,30%

<<!стскшй сsд общерrзвпвающего впда Л* 27>>

[.Качество муппцхпiJrьЕой услугп (в паryральпых показатшяi)
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Приложение к Отчету о выцолнении

Муниципаrrьного задаflия за 12 месяцев 2014 года

Уважаемая Галина Геннадъевна!

СоЬбщаю о причинах незначительного невыполнения МуниципЕtльного

задания по З показатеJUIм:
t. Показатели, характеризующие качество муниципапъной услуги,

связанные с присмотром и уходом за детьми:
-заболеваемость на 100 детей дошкопъный возраст (с З до 8 лет) -

превышает 26 случаев по сравнению с планом (план ,223, факт ,249),т,к,

был карантин по ветряной оспе;
*vgrdД;й;;мость 

ранний возраст (до З ЛеТ) МеНЪШе На 3'8УО tIО

сравнению с IIланом (план - 7|,8оh, факт _ 68оА), т.к. была адаптаци,I вновъ

набранных детей;
- посещаемостъ дошколъный возраст (с 3

сравнеЕию с планом (план - 78,2О^, факт -
до 7 лет) - меньше на 0,7 Yо по

77,5Уо), т.к. был карантин по

i;
]:

ii
iI

!

i,

t
ветряной оспе;

2. Показатели качества, связанные с кадровым обеспечением:

ý-

-доля IIедагогических работников с соответствующим педагогическим

образованием: плановаrI - 80О/о, по факту - 64,тоh, откJIонение _ t5,3Yo,

работаем в этом направлении. С учетом педагогов, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком до 3-х лет, но тоже состоящих в штате, по фактУ - 79,9Уо,

т.е. показатель выполнен.

3.объемМУницип€tпънойУслУГи(внаryральныхпокаЗаТелях):
-меньше количество детей с 1 до з лет в группах с 12-часовым

пребыванием общеразвивающей направленности IIо сравнению с пJIаном

1rrла" - 22, факт - 19) на з человека, т.к. МБ,щоУ было закрыто на ремонт в

июле-авryсте 2014г.;
-меньше количество детей с З до 8 лет в группаХ С 12-часовыМ

пребыванием общеразвивающей направленности по сравнению с планом

(inu" - 1tз, факт _ i r r1 на 2 человека, т.к. МБЩоУ было закрыто на ремонт и

посJIе него детей во второй половине года убавилось, что отразилось на

конечном результате.

/

Заведующий МБДОУ Jф 27 Годенкова М.Н.


