
Отчет
о выполнении муниципального задания

за 3 квартал 2015 года

Наименование организации, выполняющей муниципальное задание
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка детский сад №8» города Ишима

1. Наименование муниципальной услуги (работы): Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного образования и воспитания детей.
2. Потребители муниципальной услуги: население города Ишима, имеющие детей в возрасте
до 7 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Уровень удовлетворённости
родителей услугами
учреждения

Результативность освоения
воспитанниками
образовательной программы
дошкольного образования
Объем средств от оказания
дополнительных платных
образовательных услуг

Среднегодовой индекс
здоровья (количество не
болевших детей по причине
ОРВИ, ОРЗ, гриппа)
Количество пропущенных
дней по болезни на одного
человека по причине гриппа,
ОРВИ, ОРЗ

Детодни
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Источник (и)
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значении
показателя

Итоги
анкетирования
родителей
(законных
представителей)

Итоги диагностики
готовности детей к
школе

Отчет «Показатели
деятельности
общеобразовательн
ых учреждений»
Итоги углубленного
медицинского
осмотра

Итоги углубленного
медицинского
осмотра

Отчет за 3 квартал

Отчет за 3 квартал



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Численность детей,
охваченных образовательной
услугой

Численность детей-
инвалидов

Численность детей из
многодетных семей

Численность детей,
охваченных услугами
содержания и воспитания
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Отчет «Показатели
деятельности
общеобразовательь
ых учреждений
Отчет «Показатели
деятельности
общеобразователы-
ых учреждений
Отчет «Показатели
деятельности
общеобразовательн
ых учреждений
Отчет «Показатели
деятельности
общеобразовательн
ых учреждений

4. Объем субсидии на финансирование выполнения муниципального задания:

Наименование
показателя

*

Обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных
образовательных
организациях

Частичное возмещение
расходов по созданию
условий для осуществления
присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в
финансируемых из местного
бюджета организациях,
реализующих
образовательную программу
дошкольного образования
Расходы по содержанию
имущества

Е
д

и
н

и
ц

а
и

зм
е

р
е

н
и

я

руб.

руб.

руб.

Значение
утвержденное

в
муниципально
м задании на

отчетный
финансовый

год
4591300,00

10488325,00

1100000,00

?̂?>̂

Фактическ
ое

значение
за

отчетный
период

3123000,00

7847000,00

718000,00

Характерист
ика причин
отклонения

от
запланирова

иных
значений

+

Источник (и)
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Отчет об
исполнении

учреждением
плана его

финансово -
хозяйственной
деятельности

( Форма 0503737)
на 01 октября

2015г.

Директор,

«12» октября 2015г.

В.Ф.Пашкова


