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l количество прогryсков дней по болезни
одним ребенком ранний возраст (до 3 лег)

Дней
число дней, проrryщенньн по

болезни /

среднесписочнaц численностI

2|,7 l7, l -4,6

количеgтво проrryсков дней по болезни
олним ребенком доцколный возраст (с 3 ло 8

лет)

Дней |2,6 10,3 -Z,5

) заболеваемость на l00 детей ранний возраст
(до 3 лет)

С.rryчаев на
l00 дgтеfi

число сJryчаев заболеваний *

l00 /

268 2аб -62,0

заболевасмость на 100 дgгей дошкольный
возраст (с 3 ло 8 лgг)

С;ryчаев на
100 детей

дегей
140 143 3

J посещаемость ранний возраст (ло 3 лсг) % кол-во проведенньж дней' 
детьми * 100 /

(среднесписочн.кол-во дgrей х
количество отработанных днейi

69,6 68,8 -0,8

гtосещаемость дошколный возраст (с 3 ло 7
пет)

% ,l6,з 75"| _0,6

}тсlтствие сrгуlаев травматизма Ел. 0 0 0,0

Выполнение натуральных норм питания: о/о l00% 100% 0,0

ранний возраст (до 3 лЕт) %.

покtвателе
]оответствие с Санпин Не>+-57о l00% 0,0

цошкольный возраст (с З ло 7 лет) эоmвgгствие с Санпин Не>+-5оlо l00% 0,0

Показатели кпчествl, связанные с обеспечеltпем совремеrrцых лпцевзпопвых требовашшй, комфортвых условпй, р|звптпем м8терпальпо-
точпчqапцпй бorrl

}lмиqие положительного акга готовности

уrреждения к новому )чебному году
да / нет ла да 0

2, Наличие правоустанавливающих документов
(лицепзии, свидетельство о государственной
аккрелиташии и т.п.)

да / нсг да да 0

Показвтелп качества, свпзашшые с шовышешЕем открьпостп, демократпзацrrей управJtеппя учреrlglепRем

Нмичие акгивно используемого и реryлярно
обновляемого сайта, обеспечивающего
публичныЙ лиа,чог администрации и

педагогического коллекгива }црекцения с

да / нет да да 0

Удовлетворённость родителей качеством
оказания образовательной услуги

% 80% 86о/о 6%

Показателrr качеств8, связ8пIlые с кадровым обеспечеппсм

Щоля педагогических работников с
]оответствующим педагогическим
эбразоваlrием

% КlК2 х 100, где Kl - кол-во
педагогических рабmников,
имеющих соответствующее

80% 82J0% z,з0%
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Приложение к Отчету о выполнении
муниципаJIьного задания за 9 месяцев 2014 года

пояснителъная записка.

Уважаемый Артур Нуриевич !

муниципальной услуги,

возраст (с 3 ло 8 лет) -

U-,

Сообщаю о причинах ЕезначительЕого невыполнения МуниципщIьного
задания по 2 показателям:

1. Показатели, характеризующие качество
связанные с присмотром и уходом за детьми:

- заболеваемость на 100 детей дошкольный
превышает 3 слу^tЕul по сравнению с планом (план - t40 , факт - 143), т.к. был

СРаВнениЮ с планом (план - 69,6ОА, факт - 68,8%), т.к. была адаптация вновь
набранных детей;

- посещаемость дошкольный возраст (с з до 7 лет) - меньше на 0,60lо по
сравнению с планом (план - 76,З0Й, факт - 75,7Yо), т.к. был карантин по
ветрянои оспе;

2. Объем муниципальной услуги (в наryральных показателях):
- меньше количество детей с 1 до З лет в группах с 12-часовым

пребыванием общеразвивающеЙ направленности по сравнению с пJIаном
(план :21, факт - 19) на 2 человека, т.к. из-за з"акрытия МБДОУ на ремонт

пребыванием общеразвивающеЙ направленности по сравнению с планом
(план - l18, факт - 117) на l человека, т.к. из-за закрытия МБДОУ на ремонт
набор затянулся.

Заведующий МБЩОУ }lb 27 Годенкова М.Н,


