
отчвт оБ исполнвнии муниципАльного зАдАншя мБдоу л!! 53 зА 3 квАРтАл 20|6г.

[|оказатслп, хардктеризу|ощие качество !!{.ниципа'пьной ,слугп: Реализация осповпой образовательной прогр&м!{ь!
обд0|шк0]|ьн0!'0 *1я

Ёаигиенование показателя ,[диница
измерения

3нанение',.

утверясдённое в
п{униципа.,1ьноп{

задании на' :]

отчётньпй период

Фактическое
3начение 3а

отчётньпй период

, )(арактеристика
причин отклонения

от запланированнь!х

], значений

!!сточник
информации о

фапсгинеском
значении пока3ателя

[{олнота ре€[пизации основной
образовательной программь1 о^

100 100 €правка по итог;!м

ана]ти3а журналов
групп за 3 кв. 20|6т.
от 30.09.2016г.

9довлетворённость населения
качеством и доступность(о
до1пкольного обр€ш ования

в/7о 95 Ёе определено' т.к.

проведение
анкетирования
запланировано на

октябрь 20|6г.
9комплекгованность
педагогическими кадрами

% 100 95 Расстановка кадров'
на.]1ичие вакансии:
воопитатель

{оля своевременно уощанённьтх
учре)кдением нару1|| ений,
вь1явленнь1х в ре3ультате проверок

органами исполнительной власти
субъекгов Российской Федер ации,
осуществля!ощими функции по
конщолю и надзору в сфере

образования

о//о 100 |1роверок в 3 квартале
2016г. не бьшло.



покдзате.]|п, характер['зу|ощпе объем муццципа..|!ьной услугц: Реаппздцпя осцовной образовательпой программь|
до:цкольного образовдцпя

}{аименование показателя Бдиница
изп{ерения

3нанение,

утверхслённое' в
п{униципальном

задании на
отчётньпй период

Фактическое
значение,за

отчётньпй период

[арапсгеристика
причин отклонения
от запланировах1нь!х
' -. |"' значений

[1сточник
информации о

фактияеском
значении пока3ателя

Федеральньтй госуАарственнь|й

образовательнь1й стандарт

человек 270 260 Бьтбьттие

воспитанников за

предель1 г. Боркщьт

€писочньтй состав

воспитанников.

|{оказатели' характеризу!ощие качество муниципальной услуги: [1рисмотр и уход

Ёаименование показателя 8диница
изп{ерени

я

3нанение,

у"твер>пслённое в

п{униципальном
задании на

отчётньпй период

Фапстическое
значение 3а

отчётньпй период

)(арапсгеристика
причин отклонения
от запланированнь[х

значений

!:[сточник
инфорплации о

фактинеском
значении показателя

|{р едоставление бесплатного

до1|1кольно го обр!шовани'1 человек
$сли - 1430
(ад - 3327

Асли - |485
(ад- 3934

Фтпуок детей дл|4лоя
менее
запланированного.
}{изкая
заболеваемость
воспитанников.

1абель посещаемости

9довлетворённость населени'|

качеством и доступность}о
до111кольного образования

о,//о 95 Ёе определено' т.к.

проведение
анкетирования
запланировано на

октябрь 201.6г.



|[оказатель процущеннь1х дней по
болезни на 1 ребёнка

дни 1,1,9 1,6 Ёизкая
заболеваемость
воспитанников.

Аоля своевременно усщанённьтх
учре)кдением нару1|1 ений,
вь1явленнь1х в результате проверок

органами исполнительной вл6сти
субъекгов Российской Федерации,

осуществлягощими функции по
контол!о и надзору в сфере

образования

% 100 |[ров9р9к-в 3 кварталте

20|6т. не бьшло.

3аведутощий йБ{Ф} <.{етский оад ].{р 53> г. Боркугь; 1.Б.1араторкина


