
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА 

 

Наименование показателя Единицы измерения Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое значение 

на отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

 Объём муниципальной услуги 
Количество воспитанников Число воспитанников 

(чел.) 
    

146 детей 146 146  Табеля посещаемости 

Качество муниципальной услуги 

 
Укомплектованность 

кадрами                               

% 100% 100%  Сведения о деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения форма № 85-

К 

Доля педагогического 

состава, получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование по профилю 

педагогической 

деятельности 

% 33% 33,3%  Информация 

подготовленная на основе 

мониторинга 

Удовлетворенность 

населения качеством 

дошкольного образования 

(удовлетворенность - У) 

% 95% 99,5  Информация, 

подготовленная  на 

основе социологического 

опроса 

Детская заболеваемость (ДЗ) Детская забо-леваемость 

в дето/днях за 1 год, 

приходя-щаяся в сред-

нем на одного ребенка. 

Не более 8 3,1  Сведения о деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения,  

форма № 85-К 

Детская заболеваемость 

детей с ОВЗ (ДЗ) 

Детская забо-леваемость 

в дето/днях за 1 год, 

приходя-щаяся в сред-

нем на одного ребенка. 

Не более 11 6,3  Сведения о деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения,  

форма № 85-К 



 



 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА 

 

Наименование показателя Единицы измерения Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое значение 

на отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

 Объём муниципальной услуги 
Количество воспитанников Число воспитанников 

(чел.) 
    

146 детей 146 146  Табеля посещаемости 

Качество муниципальной услуги 

 
Укомплектованность 

кадрами                               

% 100% 100%  Сведения о деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения форма № 85-

К 

Доля педагогического 

состава, получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование по профилю 

педагогической 

деятельности 

% 33% 33,5%  Информация 

подготовленная на основе 

мониторинга 

Удовлетворенность 

населения качеством 

дошкольного образования 

(удовлетворенность - У) 

% 95% 99,5  Информация, 

подготовленная  на 

основе социологического 

опроса 

Детская заболеваемость (ДЗ) Детская забо-леваемость 

в дето/днях за 1 год, 

приходя-щаяся в сред-

нем на одного ребенка. 

Не более 8 3,1  Сведения о деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения,  

форма № 85-К 

Детская заболеваемость 

детей с ОВЗ (ДЗ) 

Детская забо-леваемость 

в дето/днях за 1 год, 

приходя-щаяся в сред-

нем на одного ребенка. 

Не более 11 6,3  Сведения о деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения,  

форма № 85-К 



 


