
0тчет
об псполненши мунЕципального заданшя

Мунпципального бюджетного дошкольного обраи}вательЕого
учреждения города Магадана

<<ffетский сад комбинированного вида }lb15>
за 2018 год

1. ,Щеятельность ,ЩОУ на соответствие региональЕым критериям показателей
деятельЕости дошкOJIьн ых обр*зовательЕых учреэ*деншй, р*епо,лrоженЕых цд
территории муниципального образования кГород Магадан>>:

наименование показателя
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ýФ'
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Значение,

утвержденное в
мунtлцfiпаilьном

задании на

отчетный

финансовнй год

Фактическое
значение за

201 8 год.

Характеристика
причин

ýтклt}нЁния 0т

запланированны

х значений

Источник(и)
информации о

фактичсском
значении

показателя

1. 1. Фактическая посещаемость детей
в группах (соответственно

вOзрастным гррпам).

чел. 15_20 1б_t8 заболеваемость

детей в январе,

феврале 2018

отчет по
эффективности
посещаемости

1.2. Выполнение дето/дней
Эффективность

% 80 76 заболсваемость

детей в январе,

феврале 2018

отчеI по
эффективности
посещаемости

1.3. Общая укомплектованность
штаТов В "/о

о/о 72 70 Уволилось 3

моп
отчет по

ярЁдЕесшrýачЕФ

му составу

раоо,rникс,в
1 .4. Укомгr.шектованность штатными
педагогическими работниками - в О/о

о/о 90 66 Уволено 2

педагога в связи е

переменой

деятеJIьности

отчет по

среднесписоtIно
му составу

работников
l .5. Повыш9ние кваJIfiфик*цки
(педагоги, младшие воспитатели)
процент от количества работников,
ксторые дФлжt{ы пройти повышенriФ
квалификации в отчетном году в Ой

о/л ltю 1{ю

1.6. Уровень заболеваемости
(ГIропущено по болезни одним

ребенком в отчетный период)

днеи l1 13,2

1.7. Оценка деятельности ffOY
родЕтеJuIми воsпитанников (уровень

удовлетворенности) (мониторинг

департамента образованиlI мэрии
городе Магад*рl* родительской
общественности ДОУ, декабрь,
ежегодно)

% 94 93 Монлторинг
мнениJI

родительской
обпtествешности

мБдоу }.]bl5



2. объем муншцшпальной услуги (в натуральных показателях)

наименованlле
показателя

Единица
измереншя

Источник
информпчии

() значении
Iloliil,ta,I,eл я

Текущий
(lинансtlвыii г,tlл

Фак,ги.lеское
зl IiillcI I ие

20l8 20l tl год

Субсидия на

финансовое
обеспечение
(Фмо)

Тыс. руб.

2 280 000.0 2 |79 541,8l

П.tlан

финаttсово-
хозяйственной
дся,гсJlьности

Субсилия на

финансовое
обеспечение
(Фот)

Тыс. руб.

32ll2 000.0 36 432 508,19

Плаlt

финансовtl-
хсlзяйственной
деятельносl,и

Предельная
численность
воспитанников
в ДоУ

Чел.

240 240

лицензионtlый
lIорматив

Списочный
сOстав дстей

Чел.
2t]0 288

Ф 85-к


