
Отчет об испо.:шении муниципального задания
МАДОУ д/с 237 за первое полугодие 2015г.

Х!? Нан 1енование показателя Единица Значение, Фактиче Характеристика ИсточникJ _

п.п. измерения утвержденное в ское причин информации о
муниципальном значени отклонения от значении
задании е запланированных показателя

значений (исходные
данные для ее

расчета)
Показатели объема

Услуга 1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с
ФГОС

Число обучающихся по
основным

1.1
общеобразовательным чел. 160 164 -
программам в группах
общеразвивающей
направленности
Число обучающихся с ОВЗ
и инвалидов в группах Статистическая
комбинированной и отчетность

1.2
компенсирующей чел. нет нет

учреждения
направлен ности форма N2 85-К
по адаптированной

общеобразо ватель ной
программе
Число обучающихся в

] .3 группах КП по основной чел. ]0 10 -общеобразовательной
программе

Услуга 1.2. Присмотр и уход
Число детей в группах ФормaN285-К

2.1 полного и (или) чел. 160 164 - Табель учета
сокращенного дня посещения детей

2.2 Число детей в группах КП чел. 10 10 -

N2 Наименование показателя Единица Значение, Фактиче Характеристик Источник
п.п. измерения утвержденное в ское а причин информации о

муниципальном значени отклонения от значении
задании е запланированн показател я

ых значений (исходные
данные для ее

расчета)
Показатели качества

Услуга 1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с
ФГОС

форма

16282 N285-K
1. Посещаемость дето-дни 29070 Табель учетаза полгода

посещения детей

2 Полнота реализации % 100 100 Отчеты
образовательной программы учреждения
Доля своевременно
устраненных нарущений,

3 выявленных проверками % 100 Отчеты-органов по контролю и учреждения
надзору в сфере
образования



Доля родителей, Отчеты
учреждения по

4 удовлетворенных
% 90 - результатамусловиями и качеством

опросов,предоставления услуги
анкетирования

5.
Посещаемость одним

171 93
форма

ребенком в год
дНИ NQ85-К

за полгода
Услуга] .2. Присмотр и уход за детьми

6.
Заболеваемость одним

не более 5 2 форма
ребенком в месяц дНИ

NQ85-К
7. Травматизм ед. О О

Отчеты
Количество обоснованных учреждения,

8. жалоб родителей на ед. О О данные
качество услуги контролирующи

хорганов

9.
Материально-тех ническое
обеспечение

9.1 - энергетическая
% 0-3 3

Отчеты
эффективность учреждения
-эффективность Акты проверок
использования имущества

-
контролирующи

9.2 % 100 хорганов,
внутреннего

контроля
-создание условий, Отчеты
соответствующих

-
учреждения,

9.3 требованиям СанПиl-l. да/нет Да акты проверок
пожарной безопасности контролирующи

х.органов

Н.В.Крюкова
(ФИО)


