
отчЕт
о выполнЕнии мунициIьпьного зАдАниJt по прЕдостАвлЕнию

МУНИЦИПАJIЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОJIНЕНИЮ РАБОТ) за 2019 г.

Муниципальное бюдясетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад ЛЪ З08
"Звездочка" г. Челябинска"

Период мониторинга; Год

наименование
муницицальной усJrуги

(работы)
f Iаимсновакие показатеrrя

Единицы
измерения

Значение,

}тверr(дёнкое в
муницпп:lльЕом

зада!rии на отчётный

финавсовый год

Факгическое
зпачение :и

этчетный период

поясцения
причин откпоriения от

заIUЕlнированных
значений

Источник(и) информации
о

фактически достигrлrгых
результатах

Щрисмотр и уход (за дегьми

Рт l гола ло 3 лст групла
кратковременнопо
uребывания детей)

Показатели, харакr,ерезующие качество оказаЕия муниципальпой услуr ,и

Щоля рдителей (законных
прелставителей),

удовлетвор€Iшых усJIовиями и
качеством предоставля9мой
образоватеrrьной услуги
Що,тя своевременно устраненных
учр€жцсЕисм fi арушений,
выявленцых в результате
проверок. осуществ,шlсмых
орaапilми исполнительной влдgги
субъектов Российской
Федерации, осущеgшляюлих
функции по контролю и надзору
в фер образования

процент

прцецт

80,00

00,00

58,95

0,00

Эбъем муяиципмыrой услуги (в натуральных показателях)

Число человеко-днсй пребывания

Число обучаtощихся

Ч9ловеко-
цеt{ь

{еловек

з 096,0с

l8,00

з 009,0(

l8,0(

осIlовных
ватеJIьных

Показателц, характерезуюцие качество оказаниrI муЕиципaцьной услугц

родителей (законных
тавггелей),

5,1



(оl,З лет ло 8 лет)
iачеством предоставляемой
lбразовательноЙ услуги
]оотвстствие докумсЕтов
)егламентирующих
)бразовательIiую деятеJIьность
lош кольиого образоватеJIьного
/чрещдения (регламент! ре)ким

lня) норматпвным требованиям
Фгос. саяПин 2.4. l.з049-1з)

бЙЫ *rунrrчппальной у"оуги 1u rатуральных показателях)

tIисло обучающЕхся

Число человеко-дней обучения

чеJIовек

чсловеко-
цень

154,2a

26 565,0(

1,54,25

27 859,00

Реа,Iизация основкых
сбщеобразовательных
проrимм дошкольного
сбраюваяпяМаптирвацпая
]бразоват€льная программа
ioT З лет до 8 лег)

Цоля родuтелей (законных
представителей),

удовJrетворенцых услоаиями и
качесrвом предосгавляемой
эбразовательной усrryги

СоотвЕгствие докумеt{тов

регламентирующих
эбразоватеrrьную деятельнось
цошкольrrого бразоаатеJIьЕою
у чреlсдеrrия (ргламеЕт, perNorм

qня) нормативным требовапиям

iФГОС, СанПиН 2.4. t.З049-1З)

51

Объем муниципмыrой услуги (в rатураJIьяых показателях)

Число челоаеко-дtlей обучевия

Чиало обучающихся

з2 164.00

l87,0q

з2 697,00

l87,0q

эаlIизация основных
5щеобразовательных

рограмм дошкольного
iразованияОбразовательная
эограмма (от l года до 3 лсг)
группах кратковременпого

родителей (законных
тавителей),
Iетвореяных условцямц и
твом предосгавJцемой
овательной услуги

5,7



-оотвстствие докумснтов
)еглzментирующих
)бразовательную деятеJtьЕость
lошкольного образовательного
/чреждевия (регламенц режим
lш{) яормативным тр€бованиям
ФГОС, СанПиН 2.4. l.З049-1З)

Объ€м муltиципаJIьной услуги (в натуральных показате,l-е\)

Чпсло человеко-дней обучения

Число обучаюпlихся

человекG
lcнb
lеловек

з 096,0(

l8,0(

3 009,0(

l8,0(

РеалIiзация осяовньж
общеобра]овательных
программ дошкольtlого
образоЕацияАдаrlтrlрованная
образовательная прграмма
(от 3 леI до 8 лqт) дети-
инваJIиды

Показатели, харакгерсзующие качество оказания муниципальной ус,туги

Доля родителей (законных
представителей ),

удовлетворенЕых условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

Соответствие документов
регламсfiтирующttх
rбразовательную деятельность
цошкольного образовательного

учреr{<дения Фегламеятl реI м
цня) нормативным требованиям
.ФГОС, СапПиН 2.4. l.З049-1З)

процецт

процент

80,00

l00,00

57,55

0,00

)бъем муниципалыrой услуги (в патуральных показателях)

Число человеко-дн€й обучения

Число обучающихся

Человеко-
цеtrь

человек

9д,0(

5,5(

l l t8,0t

5,7:

lие питанпrt
обраювательная

Показа,Iсли. характере]уюшие качесlво окaваIIия муниципбцыlой ус,туги

питанием воспитаlIников в
ипrlлькых дошкольных
вательцых учреr(дениях,
шощих бюдrксrвые
ва Еа питанltс за счет
ного бюджег& п бtоджgга
челябинска

l 75



Эбъем муннципа-ltьяой усrrуги (в патуральrtых показателях)

Число человеко-дяей чслоаеко-
1ень

59 з40,0( 63 541,00

Пока]а,lели. харакгерезуюшие качество оказания муниципautьной услуги

Прис}rоIр и уход (за дФьми
от 3 лет до 8 лyг группа
полного двя (ОВЗ)

Цоля рдиrелей (законных
представителей),
удовлетвореиЕых усло8иями п
качеством предоставляемой
обраюватеrrьной услугк
Що,rя своевременно устраненных
учр9]кдепием варушсвий,
вьцвленных в результате
проверок. осуществJIINемых
сргtlцами исполцl{тельной вJIасти

суЬектов Российской
Федерации, осущ€сгвляющих

функцпп по контролю и нqдзору
в сфере образования

прцепт

процсЕт

80,00

l00,00

Сбъем муниципальной услуги (в наryральных показатслях)

Чrlсло че,,Iовеко-дней пребываtrил

Чrrс.ло обучаюпцхся

человеко-
цеЕь
qеловек

з2 164,0(

l87.0(

з2 697,0с

187,0с

Iисмотр и уход (за дsтьми
3 леr до Е лст группа
пного дня (дети-инвалrцы)

показатели, характерезующие качество оказаиия мувиципаJlьпой услуги

Цоля родlrтелей (законЕьrх
представптеJIей),

удоалетвореЕных условиями и
качеством предосгаолr€мой
эбразовательной услуги
Цоля своеврсменяо устрапенЕых
учрс){(д9Еием Еарушепий,
выявrlеяных в результате
пров9рок. осуществляемых
эрганrlми исItолниIепьной власти
;убъекгов Российской
Федерации, осуществляющпх

функции по контролю и н&цзору
в сфр обраюваrrия

процеЕт

прцеItт

80,00

l00,00

58,95

0,00

Эбъем муниципа,rьtrой услуги (в tIатураJIьных показдтелях)



человеко-днсй

обучаюu-tихся

характерезующие качество okaf ания услуги

и уход (задетьми
З лет до 8 леr группа

предоставляемои

сво€временно устрlлнеЕных

осуществляемых

осуществляющих
по коятрлю и яа,дзору

услуги (в наryральных

Руководитель учреждения


