
отчЁт оБ исполнш,нии муници11Ального зАдАния ш1Бдоу л} 53 зА 4 квАРтАл 20|6г.

показате,'|и, хар'|сгерп]ующио качоство [ц.||пцппдльпой ус'ц,гп: Реалпзацпя осповпой образоватопьпой прогрдммь!
до!школьного ания

}{аипленование показателя [диница
измерения

3наяение,

угвер)кдённое в

щ/ниципа.,|ьном
задании на

отчётнь[й период

Фапсгическое
значение за

отчётнь[й период

)(арапсгеристика
причин от!споненпя
от 3апланированнь!х

значений

[1сгочник
инфор1}[ации о

фапсгинеском
значении покдзатепя

|[олнота ре'ш1изации основной
образовательной г1рограммь1 %

[00 100 €правка по итоп}м

аъ|ы|иза журналов

щупп за 4 кв. 20|6г.
от 30.|2.201,6г.

}довлетворённооть наоелен|б{

качеством и доступностьк)
до1!1кольного обр'в овану|я

% 95 95 |[риказ заведу!ощего

от 05.|2.2016г. ]ф 256-
|/0|.20 <<о

результатах
не3ависимой оценки
качества образования
в |м1Б{Ф9 <,{етский

сад.}ф 53> г. Боркугьт
в20|6 году)

9комгшлекгованность
педагогическими кадрами

% 100 95 9вольнение

работников

Расстановка кадров,

наличие ваканоии:

воспитатель -2

{оля своевременно усщанённь1х
учре)кдением нару1п ений,
вь1явленнь1х в ре3ультате проверок
органами исполнительной власти
субъекгов Российской Федер ации,
осуществляхощими функции по

% 100 |[роверок в 4 кварта_тте

2016г- не бьшто.



ко}гщол}о и надзору в сфере

образования

показдтели' хардкгерпзуюпдпе объе!и щ.ппцппа.]!ьвой усдугп: Реалш3ацпя осцов]{ой образовательной црограммь!
дошкольпого образовацця

!{аименование показателя [дипица
измерения

3напение,

утверя(дённое в
муниципальном

задании на
отчётнь!й период

Фапсгическое
значение за

отчётнь!й период

)(арапсгеристика
причин отклонения
от запланированнь!х

значений

11сточник
инфорплации о

фапсгинескопл
значении показателя

Федеральньтй государственньтй
образовательнь|й стандарт

человек 270 267 Бьтбьгтие

воспитанников за

г{редель1г. Боркщьт

€шисо.птьй ооотав

воспитанников.

|1оказатели' характери3у1ощие качество муниципальной услуги: [1рисмотр и уход

Ёаименование показателя Бдиница
измерени

я

3нанение,

утверясдённое в
1шуниципа.,|ьном

задании на
отчётньпй период

Фапсгическое
значение за

отчётньпй период

{арапсгеристика
причин отклонения
от запланированнь!х

значений

1{сточник
информации о

фактияескопл
значении показателя

|{редоставление бесплатного

до1пкольного образовани'1 человек
$оли - 2799

€ад - 9568
Асли - 2900
|ад- 9596

Бизкая
заболеваемость
воспитанников.

1абель посещаемости

!довлетворённость населени'{

качеством и доступцостьго
до1|лкольного обр:шования

% 95 95 |1риказ заведу[ощего
от 05.|2.2016г. ]ф 256-
1/01.20 (о
ре3ультатах
независимой оценки



качества образования
в йБ[Ф9 <,(етский
сад ш9 53> г. Боркутьт

в2016 году)

|{оказатель прогущеннь1х дней по
болезни на 1 ребёнка

дни 11,з 7,7 Ёизкая
заболеваемость
воспит:}нников.

[абель посещаемости

Аоля своевременно усщанённьтх
учре}кдением нарутп ений'
вьш{вленнь1х в результате проверок

органами исполнительной власти

субъекгов Российской Федерации,

осуществлягощими функции по

конщо'11о и надзору в сфере

образования

% 100 |[роверок в 4 кварта_тле

20|6г. не бьш:о.

3аводутощий йБ[Ф} к{етский сад м 53> г. 1.Б.1араторкина


