ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 2»
за отчетный период
1 квартал 2018 года
1.2.
Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразователь
ных программ дошкольного образования».
(для потребителей от 1 года до 3 лет.)
1.Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:
№

Наименование
показателя

Ед.
изм.

1

Количество
воспитанников

человек

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на от
четный финан
совый год

Фактическое
значение за
отчетный
период фи
нансового
года

22

22

Характери
стика при
чин откло
нения от
утвержден
ных значе
ний

Источник (и) ин
формации о факти
ческом значении
показателя

Статистический от
чет по форме
№ 85 - К
Табель учета посе
щаемости детей

2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№

Наименование
показателя

1

доля воспитанни
ков, охваченных
дошкольным об
разованием
с 1 января по 31
декабря текущего
календарного го
да (фактическая
посещаемость
воспитанников)
показатель про
пуска по болезни
одним воспитан
ником дошколь
ного возраста с 1
января по 31 де
кабря текущего

2

Ед.
изм.

%

день

Значение,
утвержденное в
муниципаль
ном задании на
отчетный фи
нансовый год
не менее 60 %

не более 18
дней в году

Фактиче
ское значе
ние за от
четный пе
риод фи
нансового
года
Данный
показатель
имеет го
довое зна
чение

Данный
показатель
имеет го
довое зна
чение

Характери
стика причин
отклонения от
утвержден
ных значений

Источник (и) ин
формации о фак
тическом значе
нии показателя

Табель учета по
сещаемости детей

Автоматизирован
ная информацион
ная система сбора
статистической от
четности «Монито
ринг общего и до
полнительного об-

календарного го
да

3

доля родителей
(законных пред
ставителей), удо
влетворенных
качеством предо
ставляемой услу
ги

%

98%

разования» на сай
те Института раз
вития образования
Иркутской области
(таблица № 12
«Комфортность
условий»)за 2017
год.
Отчет руководите
ля

Данный
показатель
имеет го
довое зна
чение

2.2.
Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразователь
ных программ дошкольного образования» (для потребителей от 3 лет до 8 лет).
1.Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:
№

Наименование
показателя

Ед. изм.

1

Количество
воспитанников

человек

Значение,
утвержденное
в муници
пальном зада
нии на отчет
ный финансо
вый год
105

Фактиче
ское значе
ние за от
четный пе
риод фи
нансового
года
106

Характери
стика причин
отклонения от
утвержден
ных значений

Источник (и) ин
формации о фак
тическом значе
нии показателя

Временно
принят воспи
танник
Шкутник Ев
гения Михай
ловна на,
20.06.2014г.р.
- Приказ № 6
от 26 февраля
2018г.

Статистический
отчет по форме
№ 85 - К
Табель учета посе
щаемости детей

2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение,
утвержденное
в муници
пальном зада
нии на отчет-

Фактическое
значение за
отчетный
период фи
нансового

Характери
стика при
чин откло
нения от
утвержден-

Источник (и) ин
формации о фак
тическом значе
нии показателя

1

ный финансо
вый год
не менее 65 %

года

ных значе
ний

доля воспитанни
ков, охваченных
дошкольным об
разованием с 1
января по 31 де
кабря текущего
календарного го
да (фактическая
посещаемость
воспитанников)

%

2

показатель про
пуска по болезни
одним воспитан
ником дошколь
ного возраста с 1
января по 31 де
кабря текущего
календарного го
да

день

не более 15
дней в году

Данный по
казатель
имеет годо
вое значение

3

доля родителей
(законных пред
ставителей), удо
влетворенных
качеством предо
ставляемой услу
ги

%

98 %

Данный по
казатель
имеет годо
вое значение

Данный по
казатель
имеет годо
вое значение
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Табель учета по
сещаемости детей

Автоматизирован
ная информацион
ная система сбора
статистической от
четности «Монито
ринг общего и до
полнительного об
разования» на сай
те Института раз
вития образования
Иркутской области
(таблица № 12
«Комфортность
условий») за 2017
год.
Отчет руководите
ля

