
Отчет о выполнении муниципального задания за 2016 год муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 13» с.Молодежное Красноармейского муниципального района

Приморского края

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за отчетный 

финансовый год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1. Количество детей, посещающих 
группы полного дня в учреждении человек

5 5 Табель
посещаемости

2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете для определения в 
ДОУ, в общей численности детей в 
возрасте 1 -6 лет.

%
15% 0 -

Учет детского 
населения в 
сельском поселении

3. Количество обоснованных жалоб 
потребителей муниципальной услуги, 
по которым приняты меры, от общего 
количества обоснованных жалоб 
потребителей муниципальной услуги

%

100% - - жалобы
отсутствуют

4.0хват детей в возрасте от 1 до 6 лет % Не менее 80% 100% учет детского 
населения в 
сельском поселении

5. Фактическая посещаемость % Не менее 70% 80% табель учета 
посещаемости

6. Заболеваемость детей дней Не более 40 дней на 
каждого ребенка

6 дней Табель учета 
посещаемости

7. Доля педагогического состава, 
повысившая квалификацию

%
Не менее 10% 100%

Г рафик 
прохождения 
курсовой 
подготовки

Заведующий МКДОУ № 13 с.Молодежное В .В .Безбородова



К отчету об исполнении муниципального задания .

Детей стоящих на учете для определения в ДОУ в возрасте от 1 года до б лет-нет.

Обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги, по которым приняты меры за 

отчетный финансовый год-нет.

Охват детей в возрасте от 1года до ьлет по заданию на отчетный финансовый год-не 

менее-80% , фактическое значение за отчетный финансовый год-100%.

Фактическая посещаемость по заданию на отчетный период , не менее /ить, фактическое 

значение за отчетный финансовый год-83%.

оаоолеваемоыъ де<еи но заданию на остежыи финансовым ю д , не оолее чи дней на 

каждого ребенка фактическое значение за отчетный финансовый, год- 6 дней.

Доли педагогического состава , повысившая квалификацию по заданию на отчетный 

финансовый г о д -10%, фактическое значение за отчетный год-100%.

1. Списочный состав детей .

2. Статистический отчет.


