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Еа 0l dевDаля 2017 mш
tI4. 20l б год и Ед ti,лд uовый дЕриод 20, 7 и 20 l8 годоа

Рзздс,1 I. РФшtция освовsьп общеобра.овi l€Jьнп прогрдмм дошяольDого обрдзовшия
Похstful, riрlю.рпзующл€ пs€стф му!rцллмьяоЛ уOrym

уникаJьпый номер реестров ой зы7иси

l l 784000з01000201002 t 00l 02

l l 784000з01 000301001 100 l 0 l

Муниципапьная услуга (работа) <3>

,Щети от 3 до 8 лст

условия (формы)
оказания

наименование показателя

укомплектованность
педагогическими р аботниками

!оля педагогов, имеющих
педагогич9ское образование

Доля педагогов, имсющих высшyю и
первую квалификационЕь]е

lJоля родrателей (заltонных
представlттелей), уловлетворенных

условIбIми и качеством

f{оля своевременно устраненных
общеобразовательнь]м учрея{дением
нарушений, вь]явлеl.]ных в результате
проверок, осупlесl.вляомых органами

исполни"гельной власти субъектов
Российской Федсрации,

осуществляк)щих фувкции по
контролю и налзору в сфере

образования

Значение, }"гверr(денное в
муниципаJIьном задании

на отчеr.ный период

Фактическое значение за
отчетный лериод

Процент,

Характеристика лричин
отклонения от

запланированных
значений



0бъем (содеряtание) мупиципальrrой ус.пуги (в патуральпых показате"пях),

Nпп
уникмьный номер реесlровой записи

1 1784000з01000201002100102

1 1 78400030l 00030 1001 1 001 0 1

Муниципатьная усл
,га (работа) <3>

Показатели, характеризуЮщие качество мупицtлпальной ус,пуглr

содержанис

Щети от 1 годадо 3

пе],

Nпп

l{ети от 3 до 8 лет

условия (формы)

ок2ваЕия
r'пrrпп пнсниq)

1

уникальный номор реестровой записи

очная

1 1784000301000201 002100102

Муницlапа,rьная услуга (работа) <З>

наименование показателя

укомплектованность
пелагогическими паботниками

l 1784000з01000з01001 100101

Лоля педагогов, имеющID(
пспяглгиqесkпе пбпазование

,Щоля педагогов, имеющих высшую и

первую квалификационные
kятегопии

содержание

!оля родителей (законных

представителей), удовлетворенвых

условиями и качеством
ппрпллтqDпqепtrпй vопгtп

,Щети от 1 года до З

лет

Единица
измерения

услов}lJл (формы)
оказания

(выполнения)

Раздел 2. IIрисмотр и ухо2д

Значение, }твержденное в

муниципа.l ьном задан ии

на отчетный пориод

Человек

,Щети от 3 до 8 лет

Человек

очвая

Человек

наименование показатеJ]я

Человек

?
2

Выполнение плана детодней

Фактическое значение за

отчетный период

не менее 1

не менее l 4

2

Единица
измерения

заболеваемость

Характеристика причин

откJrонония от

запланированных
значений

,Щоля родителей (заtсонных

представителей), удовлетворонных
условиями и качествоt{
lll]едOсIавляемой чслyги

Значение, утвержденное в

муниципальном задании
на отчетный период

l

Прочент

19

[ень по

болезни на 1

ребенка

не менее 75

Фактическое значеl{ие за

отчетный период

но более l 6

11роtдент

90,5

Характеристика причин
отклонениJl от

запланироваяных
значений

не плснее 90

lб

показатель
заболеваемости

увеличился в связи с

увеличонием числа детей

до2-хлет,поступивших
в .ц/г, которые больше

подвержены различным
заболеваниям в псриод

адаптации

t00



Объем (солерlкание) муrlициrlальной ус.lrуги (в llатуральных покпзателях).

Nпп

l

уникальный номер реестровой записи

1 1784000301000201002100102

Мlтrиципа,rьная услуга (работа) <3>

1 l784000зOi000з0l001 10010l

содержание

,Щети от 1 года до З

Р,иректор школы:

Главный бухгалтер

усповия (формы)

окiвllниJl
l/-,,-л-,,-,,,,-\

[ети от З до 8 лет

очная

наименование показатеJuI

Выполнение плана деmдней

йs tr ; ,'ll]
T,oll

заболеваемость

Единица
измерения

.Щоля родителей (заковных
представителей), удовлетворенных

условиями и качеством
пDедоставляемой чс.lтчги

Деmдень

Значение, }твержденное в

муниципtlльном задании
на отчетный период

Е.А.

нкова н.В,

,Щень по
болезни на 1

ребенка

gе менее 2779

Фактическое значсние за
отчетный псриод

нс болео 16

Человек

3352

Характеристика причин
откJтонения от

запланированньж
значений

не менее 14

l6,l

показатель
заболеваемости

реличился в связи с

увеличением числа дЕгей
до2-хлецпоступившрж

в д/г, которые больше
пOдвержоны рiвличным
заболевalниям в п9риод

адапации,

|9



пояснительная записка к отчету об исполнении муниципального задания
по реализации основной образовательной программы дошкоЛЬнОГО ОбЩеГО

образования за 201б год

В моБУ <СвирицкаЯ СоШ) мунициrlальные услуги по реализации основньD{

общеобразоватепьнЫх программ дошкольного образования и по осуIцествлению присмотра и

}хода за детьми предоставляпа одна разновозраar"u" группа обrцеразвиваЮЩей

направленности. Среднегодовой контингент воспитанников - 1 9 человек

Исполненuе мунацuпшlьноzо заdанuя по решtазацuu ocHoчHblx обu4еобразоваlпеЛЬНЬЖ

п р о zp шu"м d о tпколь н о zo о бulеzо о бр аз о в ан ая

Качество муниципальной услуги tlo реализации программ дошкольного образованиЯ

\арактеризlтот 5 показателей:

1 . Укомплектованность педагогическими работника-пли.

2. Щолlя fIедагогов, имеющих педагогическоо образование.

З. Щоля fIедагогов, имеющих высш}.ю и первуто ква,чификационную категОРИЮ.

4. ,Щля родителей (законньтх представителей), удовлетворенньж условиями и каЧесТВОМ

предоставляемой услуги.

5. .Щоля своевременно устраненньгх ОУ нарушений, вьIявленЕьD( в результате проверок,

осуществляемьгх органами исполнительной власти РФ, осуществJuIющих функции пО

KoHTpoJIIo и надзору в сфере образования.

В с е показ аmе лu выполн е Hbl учр е жd енuе м по JlH о сmью.

Объём (содержание) муниципальной услуги (в натурапьных показателях)

\арактеризуют 4 показатеJuI:

1 . Укомплектованность педагогическими работниками.

2. Щоля педагогов, имеющих педагогическое образование.

З. Щоля rrедагогов, имеющих высш}.ю и первую квалификационн},ю категорию"

4. Щля родителей (законньп< представителей), удовлетворенньж условиями и качоством

предостав:rяемой услуги.

Показатели раскрывают содержание анаJIогичньIх показателей качества муниципа,rьноЙ

_ч-слуги и в ьLп о л н е н bL у чр е ж d е н u е лl п о лн о с mью .

Исполненuе мунацuпtulьноzо заdаная по осуu4есmвленuю прuсмоmра u yxoDa за dеmьмu

Качество муниципа.тьной услуги по осуlцествJIению присмотра и }D(ода за детьми

характеризlтот З показатеJш:

1. Выполнение плана детодней.

2. Заболеваемость.



3. Дrя родителей (законньпс представителей), удовлетворенных усповиями и качеством

предоставшIемой услуги.

первый И третий показатели выполнены полностью, Второй шоказатель имеет

Еезначительное увеличенИе в связИ с увеличеНием постУплениЯ в дошколЬн},ю групПУ детей

-ю 2 -х JloT, которые больше подвержены различным заболеваниям в период адаптации,

объёМ (содержаНие) муниЦипатrьной услуги (в натуральньIх IIоказателях) характеризуют

те же З показателя.

показаmелu харакmерuзуюlцuе uсполненuе мунuцuпальной услу2u по осуu4есmвленulо

llрллс-цоmра u ухоOа за )еmьмu в целом вьlполненьl,

незначительное расхождение между утвержденными и фактическими показатеjulми

IL\Iеется только во втором показатеJIе.

вывод: Муниципальные задания учреждением в целом выполнены.

Щиректор МОБУ <Свирицкая СОШ>: Лиходеева Е"А.

HattMeHoBaHue
|1окжаmеля

Значенuе,

уmвержdенное в

]чlунuцuпа]lьнолл
заdанuu на
оmчеmньtй перuоd

Факmuческое
значенuе за
оmчеmный
перuоd

Харакmерuсmuка прuчuн

оmlLцонен1,1rl.

заболеваемость
iлrей по болезни
на ошого ребенка)

Не более 16 16,1

показатель
заболеваемости увеличился в

связи с увеличением числа

детейдо2-хлет,
постуIIивших в д/г, которые
больше подвержены

разtrичным заболеваниям в

пеDиод шаптации.


