
Отчет об исполнении муниципального задания за 4 квартал 2015г. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен 

ия 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальн ом 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическ ое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристик а 

причин 

отклонения 

от 

запланированн 

ых 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объем муниципальной услуги 

Реализация основной 

программы 

дошкольного 

образования 

человек 114 114 
 

Отчет 

Количество групп: 
общеразвивающей 
направленности 

единиц 5 групп 5 групп 
 

Отчет 

Количество групп: 

кратковременного 

пребывания 

единиц . 0 0 
 

Отчет 

Количество детей в 

группах 
кратковременного 

пребывания 

человек 0 0 
 

Отчет 

Охват летним отдыхом 

учащихся 

(программами ОО) 

человек 
    

Качество муниципальной услуги 

Количество рабочих дней 65 
 

.... 

Посещаемость 

воспитанников ДОУ 
% 80% 66,7%  На основании 

договора между 
родителями и ДОУ, 

план работы ДОУ, 
табель 

посещаемости » 



 

Заведующая ДОУ:                      Т.В.Бланк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заболеваемость детей % 10 15% В 

целом, большая 

заболеваемость 

респираторными 

заболеваниями 

Отчет 

Укомплектованность 

кадрами 
% 100 100 

 
Тарификационные 

списки, РИК-83 

Удовлетворенность 

услугой дошкольного 

образования родителей 

(законных 

представителей) 

% 100 100 
 

Отчет 



Отчет об исполнении муниципального задания за год 2015г. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен 

ия 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальн ом 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическ ое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристик а 

причин 

отклонения 

от 

запланированн 

ых 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объем муниципальной услуги 

Реализация основной 

программы 

дошкольного 

образования 

человек 114 114 
 

Отчет 

Количество групп: 
общеразвивающей 
направленности 

единиц 5 групп 5 групп 
 

Отчет 

Количество групп: 

кратковременного 

пребывания 

единиц . 0 0 
 

Отчет 

Количество детей в 

группах 
кратковременного 

пребывания 

человек 0 0 
 

Отчет 

Охват летним отдыхом 

учащихся 

(программами ОО) 

человек 
    

Качество муниципальной услуги 

Количество рабочих дней 65 
 

.... 

Посещаемость 

воспитанников ДОУ 
% 80% 66,4%  На основании 

договора между 
родителями и ДОУ, 

план работы ДОУ, 
табель 

посещаемости » 



 

Заведующая ДОУ:                      Т.В.Бланк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заболеваемость детей % 10 13% В 

целом, большая 

заболеваемость 

респираторными 

заболеваниями 

Отчет 

Укомплектованность 

кадрами 
% 100 100 

 
Тарификационные 

списки, РИК-83 

Удовлетворенность 

услугой дошкольного 

образования родителей 

(законных 

представителей) 

% 100 100 
 

Отчет 


