Приложение 2 к соглашению от 15.01.2013 № 06-09/4-004

Отчет об использовании субсидии
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Снежинского городского округа
«Детский сад общеразвивающего вида № 4»
1. Отчет об использовании субсидии

№
п/п
Наименование
1 Заработная плата
2 Прочие выплаты
3 Начисления на выплаты
по оплате труда

Остаток на
01.01.2013 г.

Перечислено
субсидии

Остаток на
конец
отчетного
периода

Кассовый
расход

4 Услуги связи
5 Транспортные услуги
6 Коммунальные услуги
7 Работы по содержанию
имущества
8 Прочие работы, услуги
9 Пособия по социальной
помощи населению
10 Прочие расходы
11 Увеличение стоимости
основных средств
12 Увеличение стоимости
материальных запасов

Итого:

0

0

0

Примечание

2. Отчет об объеме и качестве услуги (работы) по предоставлению дошкольного
образования
2.1. Отчет об объеме услуги (работы)
№
п/п
1.

2.

Наименование показателя

дети от 1 года до 3 лет, из них:
- детей в группах общеразвивающей
направленности
- детей в группе компенсирующей
направленности
- детей в группах кратковременного
пребывания от 1года до 2 лет
- детей от 3 лет до 7 лет, из них:
- детей в группах общеразвивающей
направленности
- детей в группах компенсирующей
направленности
Количество групп раннего возраста, из
них:
- групп общеразвивающей направленности

за период с 01.01.2013-31.03.2013
План

Факт

Отклонения

91

88

3

76

75

1

0

0

0

15

13

2

22

22

0

22

22

0
0
0

4

4

- групп компенсирующей направленности
- группа кратковременного пребывания

0
1

1

Количество групп дошкольного
возраста, из них:
- групп общеразвивающей направленности
- групп компенсирующей направленности

0

0
0

1

1

0
0

Причины отклонений
дети перешли в другое
МБДОУ
дети перешли в другое
МБДОУ

2.2. Отчет о качестве услуги (работы)
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значение
Значение
показателя
показателя
качества
качества
муниципальной муниципальн
услуги (план)
ой услуги на
31.12.2013
года (факт)

Охрана жизни и
укрепление физического
и психического здоровья
детей:
1.1. наличие (отсутствие)
ед.
случаев детского
травматизма;

Отклонение (планфакт)

1.

0

1.2. количество пропусков
дней по болезни одним
ребенком:
ранний возраст (до 3 лет) ед

2

Не более: 37.6

21

Не более: 25.4

8,8

ранний возраст (до 3 лет)

Не более: 474

282,4

дошколный возраст (с 3 до
7 лет)

Не более: 334

155

Не менее: 66%

70

Не менее: 73%

81,2

Не более + -5%

100%

Не более + -5%

100%

дошколный возраст (с 3 до
7 лет)

1.3. заболеваемость на 100
детей:

1.4. посещаемость:
ранний возраст (до 3 лет) %

дошколный возраст (с 3 до %
7 лет)
2.

3.

4.

5.

Выполнение
натуральных норм
питания:
ранний возраст (до 3 лет) Ед. показателей Соответствие с
СанПиН
дошколный возраст (с 3 до Ед. показателей Соответствие с
7 лет)
СанПиН
Рабочих дней
Дни
нефункционирования
ДОУ (закрытие на
ремонт, аварийная
ситуация)
Соответствие с
Образовательная работа %
с детьми
образовательной
программой
реализуемой в ДОУ
(положительная
динамика)
Количество педагогов, %
прошедших повышение
квалификации

Заведующий МБДОУ

К1/К2 х 100

_______________________

12 2 дня отсутствие холодной и

Не более 10
рабочих дней

горячей воды

100

Не менее 20

И.Н. Миронова

94

36%

Причины
отклонен
ия

