
Фтдел образования
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отчЁт оБ исполнвнии муницР|пАльного зАдАния

мБдоу детский сад ]\}5 <<1еремою> г'Белиэка

за 2015 год

1!1унишипальнь|е услуги
1. |[реАоставление общедоступного до1школьного образования'

2. Фсушествление присмотра и ухода за детьми

1. |[оказатели объема муниципальной услуги: предоставление обшдедоступного

до!пкольного образования

1.1.|[оказатели качества оказания муниципальной услуги: предоставление

общедоступного до|пкольного образования

[1стонник(и)
информашии о

фактинеском
значении

показателя

договор с

родителями
(законньтми

представителями)

!{аименование
муниципальной

услуги

Баименование
показателя'

измеряюп1его
объём' единица

измерения

3нанение,

утверэкдённое в

муниципальном
3адании на

онереАной

финансовьпй год

Фактическое
3начение в

очередном

финансовом
гоА}

195 187

предоставление

общедоступного

до1школьного
образования

количество
воспитанников

Фактическое
значение в очередном

финансовом году

}1стопник(и)
информашии о

фактипеском
значении показателя

Ёаименование
показателя качества

3нанение'

утверэклённое в

муниципальном
3адании на онерелной

финансовьпй год

1{
огБуз кБелижокая

цРБ)

результать1
мониторинга

уровень
заболеваемости и

травматизма

96доля родителеи'

удовлетворённьтх
96



качеством услуги

}{аименование
муниципальной

услуги

Ёаименование
показателя'

измеряющего
объем, единица

изп{ерения

3нанение'

утвер)кденное в

муниципаль!!ом
3адании на

ояередной

финансовьтй год

Фактическое
значение в

очеред!1ом

финансовом
году 2015 г.

}1стонник(и)
информашии о

фактииеском
значении

показателя

]абель
посеп{аемости

9сушествление
присмотра и

ухода за детьми

количество
воспитанников в

год

195 187

2. |[оказатели обьема муниципальной услуги: осуществление присмотра и ухода за

детьми

2.1.11оказатели качества ока3ания муниципальной услуги: осуществление присмотра и ухода

за детьми

2.2.€ведения о ценах (тарифах) на услуц: осуш{ествление присмотра и ухода 3а детьми

Р1стонник(и)
информап{ии о

фактинеском
значении

показателя

Фактическое
значение в

очередном

финансовом году
2015г.

3нанение' утвер}кденное в

муниципальном задании на

онередной финансовьпй год

[{аименование
показателя
качества

€татиотические
даннь1е

1абель
посещаемости

!ровень заболеваемости

и травматизма

Результать:
мониторинга

Аоля родителей,

удовлетвореннь|х
качеством услуги

!1стонник(и)
информашии о

фактинеском
3начении

показателя

Фактическое
3начение в

очередном

финансовом году
2015г.

3нанение' утверх(денное в

муниципальном задании на

онередной финансовьпй год

Ёаименование
показателя
качества

1760,60€редневзве1шенная цена

за единицу услуги Фуб)

2.3.3начение предельнь|х шен (тарифов)



}1стонник(и)
информашии о

фактинеском
3начепии

пока3ателя

Фактическое
значение в

очередном

финансовом году
2015г.

3нанение' утвер)кденное в

муниципальном 3адании на

онередной финансовьпй год

}{аименование
показателя
качества

2074,14
Фсушествление

присмотра и уходадля
детей от 3-х до 7 лет

Родительская
плата| 580,40

Фсушествление
присмотра и ухода для

детей от 1-го годадо 3-х

3авещггоший:


