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0тчет об исполнении муниципального задания за 2015
мБдоу д/с ф1б

|[редседател}о комитета
по образовани|о
т.м. |{ету<овой

год

}{э п.п. [{аименован ис показатоля Бдиница
измерения

3начение, гвср!ценно(
в муниципаль|!ом
}адании

Факп,:чсское
значен|1е

)(арасшрисп;ка
при!!ин отк.,]онения

от запланиров1шнь!х
значений

4сгочник г-:нфрмашиг
) значении показателя
1иоходнь:е данные для

ее раснега)

|!оказатели объема

' 
с,!у!а | ' ! ' [!редоставление общедосцпного и бесплатного до|цкольного обпязопяр

1.1

9ласло обунающ||хся п|)
основнь|м
общеобразовательнь|м
профаммам в фуппах
эбщеразвивающей
{аправленности

чел. 72 70
2 вос::итанника

проходят
медкомисси|о

€татистическая
отчетность
учреждения

форма ]'{ъ 85-к

1.2

число ооучающихс! с ФБ3
инвал}'дов в щуппах
комбинированной и
компенсирующей
направленности
по адаптированной
эбщеобразовательной

цограмме

чел. 30 з0

1.3

число ооучающ|{хся в группа
(|| по основной
эбщеобразовательной
1рограмме

чел. 8 9

9слуга |.2. |[рисмот и уход

2.1 чел. 102 !00
Форма.г{ч 85-(
1абель уяета

посец|ения детей2.2 ]щ,' д.'"й в щуппах 1{|1 чел. 8 9

.[э
п.п.

!{аип:еноваг:ие показателя Бдиница
изь{ерени'!

3нанение,

утвержден|[ое в
иуницип!шьном

'адани|1

Факт|{ческ
ое

значение

{арактеристика
щи!{ин

отк.'1онения от
3аг1ланированнь[х

значений

[,[сточник
илгфщмации о' значении

пок€вателя
исходнь|е даннь|е
дпя ее раснета)



|[оказателп качества

9с-туга 1.1. ||релоставление общедосцпного и бесплатного до|пкольного образованъ1я ь соответствии с
Фгос

| 1осещаемость дето-дни !б500 | 7850

форма
]ф 85-к

1абель щета
посещения детей

2
[!олнота реализации
эбоазовательной поогоаммьт

уо |00 100
Фтчеть:

учое)!(дения

3

[оля своевременно
[станеннь!х нарутпений,
вь|явленнь|х проверками
)рганов по контролк) и
н:шзооу в сфеое образования

% 100 100
Фтчеть:

у{реждения

4

[оля родителей,
/довлетвореннь|х условиями и

качеством щедоставления
/с'уги

% 95 100

Фтчеть:

у{реждения по
результатам

ощосов'
анкетирования

5.
||осещаемость одним
ребенком в гол дни 150 \6з

форма
.},|р 85-(

9с.тцга 1.2. |!рисмотр и уход за детьми

6.
}аболеваемость одним
>ебенком в месяц дни 2 1,5 форма

м 85_к
1. |равматизм ел. 0 0

8.

(оличество обоснованнь:х
калоб роА;ттеле["{ на
качество услуг1.:

ед. 0 0

Фтчеть:

учреждения'
даннь|е

контрол!{рующ|{х
Ф!:?нФв

9.
!1атериально-техн и({еское
эбеспечение

9.1
.энергетическая
лффективность 'ц

оА 0-3 0
Фтчетьл

учоеждения

9.2

.эффекгивность

.|спользован}!я имущества
% 100

Актьл проверок
контолиру!ощих

орп|нов'
вщ/Феннего

контро.,1я

9.3

.создание условий,
)оответству1ощих
гребованиям €ан|!иЁ,
:ожарно }| безопасностп.:

да/нет [а

Фтчеть:

учре)кдения' акть!
проверок

контрол!'ру!ощ|-{х
орга},ов

8.2. €роки представления отчетов об исполнении
}1тоги деятельности за первое пощ/годие
[тоги деятельности год

ш|ун[1цип:шьного задания
_ ежегодно до 15 :доля
_ ежегодно ло 15 января

9.Аная информашия, необходимая д)тя исполнения (коггтроля за исполнением) муниципального зада}|ия


