
Отчет об исполнении муниципального задания 
МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» 

на 2015год и плановый период 2016 и 2017 годов
за IV квартал 2015 года 

РАЗДЕЛ 1

Наименовакепокшгеяя Еданвд
измерения

Зкпаяе. 
угаерядамоев 
муниципальном 

задании ш смерсдшй 
фикнзовыйгод

Факгичеоюе значение 
за омелам периэд 

очередного 
финансового года

Х ф акгери эттагрндастою неи м
мнсяий

Источи ж (и) 
информац ии о 
факпиесши 

знана»и 
псказагеия

I 2 3 4 5 6
Объемы (содержание) оказываемой муниципальной услуги
Количество групп и воспитанников в дошкольных группах:
Группы с возрастным 
составом детей с 1 
года до 3 лет

групп/тел. 4/70 4/73 ПаТреОНОИЪ 1 ЙОГКЗвИ в 
ахлвегсгашснсрмашвами

Журнал
посещаемости

Группы с возрастным 
составом с 3 до 7 лет

групп/чел. 6/151 6/157 Потребность гасегения в 
соогаасгашснсрмативами

Журнал
посещаемости

Группы
компенсирующей 
направленности. 
(ОНР, ЗПР)

групп/чел. 2/20 2/20 Журнал
посещаемости

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

'здании на очередной 
финансовый год

Ф ж ! ш ж  значение 
за отчетный период 

очередного 
финансового года

Харакщяктжа 
причин отклонения 
ог запланированных 

значений

Источники) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1 2 3 4 5 6
Качество оказываемой муниципальной услуги

1.Организация образовательного 
процесса в дошкольном 
образовательном учреждении и 
его результативность

баллы
14 14 Отчет ДОУ

2, Наличие учредительных, 
распорядительных документов и 
локальных эстов, 
регламентирующих 
организацию образовательного 
щюцеееа в дошкольном 
образовательном учреядапш

баллы 1 1 Отчет ДОУ

З.Соблюдеиие условий для 
сохранения иукрепления 
здоровья обучающихся

баллы 15 15 Отчет ДОУ

4. Учебно-мегодаческоеи
инффмацюнно-техническое
обеспечение
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

баллы I I Отчет ДОУ

З.Кдаровое обеспечение 
реализации офазовательных 
щхнрамм по офшоваггеш>ным 
областям

баллы 11 П Отчет ДОУ

6. Соответствие стратегии 
развитая учреждения 
современным требованиям

баллы 13 13 Отчет ДОУ

Всего: баллы 55 55



РАЗДЕЛ 2

Наишкваиешказшем Единя®
имгреня

ЗтячемЕ,
угаеридаиоев
адунщдашнм 

задании на очередной 
финансовый год

Фаоичеоюе значение 
заогчепыйпериэд 

отередюго 
финансового щоз

Характеристика гряин опскгения 
огзатанцхкных аичеи й

Искиник(и)
информацию
фактическом

значенда
тказагсчя

I 2 3 4 5 6
Объемы (содержание) оказываемой муниципальной услуги
Количество групп и воспитанников в дошкольных группах:
Группы с возрастным 
составом детей с 1 
года до 3 лет

групп/чел. 4/70 4/73 Потребное» ншкнияв 
осюгвегсгашсноршпшамивдея- 
набор детей

Журнал
посещаемости

Группы с возрастным 
составом с 3 до 7 лет

групп/чел. 6/151 6/157 Потребность наоеленияв 
шогаяствииениршшвами

Журнал
посещаемости

Группы
компенсирующей
направленности.
(ОНР, ЗПР)

групп/чел. 2/20 2/20 Журнал
посещаемости

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утверядаике» 
муниципальном 

заданиина 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

очередною 
финансового 

года

Хгфжгерштжа 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

ИсгочшЦи)
тмформатдаио
фактдаесюм

значении
показателя

I 2 3 4 5 6 7
Качество оказываемой муниципальной услуги
1, Организация предоставления 

услуги
баллы 2 2 Отчет ДОУ

2. Уровень и качество 
предоставления услуги

баллы 5 3 Карантин по ОРВИ с 
24.11 ш  30.11.2015г. 
(3 группы, 61 ребенок)

Отчет ДОУ

3. Материально-техническое 
обеспечение учреждения

баллы 2 2 Отчет ДОУ

4. Кадровое обеспечение баллы 8 8 Отчет ДОУ
5. Соблюдение условий для 

сохранения и укрепления здоровья 
воспитаннщдав •' ;

баллы 15 14 Индекс здоровья 
49,7%

Отчет ДОУ

— ....

баллы 31 29

Заведуй *;т ии^
З.И. Миронова

<4


