Отчет о выполнении муниципального задания
Муниципального бюджетного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 21
г.Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края
за второй квартал 2012 года
Наименование показателя

1. Доля специалистов, имеющих
высшее профессиональное
образование 67% по виду
деятельности.
2. Доля специалистов,
аттестованных на первую и
высшую квалификационные
категории 20%.
3. Доля специалистов
прошедших курсовую
подготовку 20%.
4. Укомплектованность
педагогическими кадрами на
100%.
5. Посещаемость:
- в группах с 1,5 до 7 лет 80%.
6. Доля детей, имеющих
высокий уровень подготовки
к школьному обучению.
7. Доля выпускников, имеющих
отклонение в здоровье
(группы здоровья 3, 4), 5%.
8. Удовлетворенность родителей
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качеством услуги не менее
95%.
9. Количество детей.
10. Заболеваемость:
- в группах 1,5 до 7 лет 10,2
дня на одного ребенка.
11. Количество случаев
травматизма (по всем видам
групп и возрастам) - 0
случаев травм на 1000 детей.
12. Число случаев пищевых
отравлений (по видам групп и
возрастам) 0 случаев
отравлений на 1000 детей.
13. Стоимость питания в день на
1 ребенка.
14. Снижение объема (лимита)
потребления электроэнергии с
учетом программы
энергосбережения на 5% в
год.
15. Норматив по оказанию услуги
на одного ребенка в год.
16. Норматив содержания
имущества на одного ребенка
в год.
17. Сумма финансового
обеспечения.
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