
Пpилoжение Лb 1

к ПpикaЗy BopotпилoвскoГo TУ ДoAB
oт 16.0l .2О|4 J\Ъ 05/l0

oтчет o pеЗyЛьтaTaх исПoЛнения ПoкaЗaTеЛей oбъемa MylrициПaЛЬнoгo ЗaДaIIkIЯ
Пo ПpеДoсTaBЛеtIию lvlyHициПaЛЬньlх yсЛyг (нaтypaлЬнЬIe ПoкaзaTеЛи oбъеМa

oкaЗьrBaеги Ьlx yсЛyг' BЬlпoЛ няеMЬIх paбот)
Myн и Ци ПaЛЬнoгo ДoшкoЛ ьtloгo oбpaзoвaTеЛ Ьнoгo yЧ pе}кДения
<<{eтскиЙ caдNb 90 .BopolпилoBскoгo paйoнa BолгoгpaДa>>

(нau"ценовaнuе.||унццunu|ьноzo бrodнcеmнozo oбpазoваmanьнozo уupеercdенuя)
Пo I{ToгaN{ 20\5 гoДa.

(omuёrnныЙ nеpuod)

ЕIаименoваниe yсЛyги Hаимeнoвaние
пoкaзателя

ЕДиницa
t{зil{еpeния

Знaнение,
yтBep'кдeнн

oeB
Мунlrци-
ПaЛЬHoM

зaдаHии на
oтчeтньlй

пeриoД

Фaктичeс
кoе 3нa-
чениe за

oтчeтньIй
периo^ц .

(сpеднегoлo
вoе)

Прoцeнт испoЛ-
нeния фaктияe-

скогo рrзyЛьтaта
oт пЛaнoвofo
(гp.5/гp.4* 100)

Хapaкгеристи
кa Причиt|

oткJloнeния oт
3aПЛaниpoBaн
ньlх знaчeний

Источник
инфopмauии

o

фaкгинескoм
3tIаче1lии

пoкaзaтеЛя

I 2 J 4 5 6 7 8
Пpе.цoстaвление
oбщедoстyпнoгo
бесплaтнoгo
дoшкoлЬнoгo
oбpaзoвaния в
Myt{ициПaЛЬнoМ

ДoЦIкoлЬt{oМ
oбpaзoвaтельнoм
yчpе)кДении

Численнoсть
детеЙ в

вoзpaсте дo 7-
Ми леT

I

Boспитaнн
ик

l9l 2t0 109,9 Пoкaзaтель
численЕ{oсти
oбyraroщшxся
нa 1 сентябpя
пpеДьIДyщегo
гoДa из oTчеTa
пo
кoМплекToBaЕI
иIо

Пpисмoщ и yхoд Зa

ДеTЬМи ДoшкoЛЬнoГo
BoзpaсTa' oтнесеннЬIМ
к льгoтнoй кaТеГopии

Кoличествo
Детo-дней

l детo-
ДенЬ

ZэU5 2870 t24,6 Тaбель
ПoсещarМoсTи
MoУ, фopa
85-К

Пpисмoтp и yхo.ц зa
.цетЬМи ДoшкoЛЬнoгo
BoЗpасTa I{е

oтнесеннЬtх
лЬ

Кoличествo
Детo-дней

1 Детo
.цеЕ{Ь

28',746 з|26| 108,7 Тaбель
пoсеtцaеМoсти
MoУ, фоpa
85-К

Fш* J,)t-'[/onёф
ф.и.o.

*
пoДпись

,21

пoДПисЬ



Пpилolкение Ns2
К llpикaЗy BoporшилoвскoГo ТУ ДoAB

от 16.01.20l4 NЪ 05/10

Oтчет oб oценке кaчrсТBa MyнициПaЛьнoгo зa.цaния нa oкaзaние N{ylrиципaльнoй
yсЛyги (вьIпoлняемoй paбoтьt) (кavественtlЬIе ПoкaзaTrЛи oкaзЬIBaемЬIх yсЛyг'

BЬIПoЛняeмьlх рaбот) мyниципaЛьIlofo ДoшкoЛЬногo oбрaзoвaTеЛьнoгo yчрe}кДения

<<flетский сaд 90 . BopoшrилоBскoгo.paйoнa BoлгoгрaДa))
Пo иToгaN{ 2015 г.

Haименoвaние
П{yницППaЛЬнo

й vслvги

Haименoвaние
пoкaзаTеЛя

Фoрмyлa
paсЧеTa

Paсчет
ПoказaТеЛя

(пoдpобньtй)
I{Toгoп!

ЕДинпца
иЗПrеpеH

ия

Oценкa
BьIIIoЛH

еHI{я
ПoкaЗаТ

еЛя
(сoглaсн

o
ЦIкaЛЬI
оценки)

Бaлл
ЬI

I 2 3 4 э 6
,7

Пpедoстaвление
oбщедoстyпнoгo
бесплaтнoгo
ДoшКoЛЬнoГo
oбpaзoвaния и
(иЛи) ПpисМoТpa
и yxoДa зa
ДеTьMи B

МyHициПaJIЬнЬIх

ДolltкoЛЬtlЬIх
oбpaзoвaтельньI
х yчpех(денияx

УдoвлетвopеHнoсTЬ
pодителеЙ
(зaкoнньlх
пpедстaвителeй)
oбyuaющихся
yсЛyГaМи
ДoIIIKoЛЬHoГo
oбpазoвaния
(oтсyтствие
обoснoвaнньtx
rкaлoб pодителей
(зaкoнньtx
ПpeДсTaBиTелей) нa
opГaнизaциЮ
ДolilкoЛЬнoГo
oбpaзoвaния

Кoличествo
>кaлoб

Hе
зapеГисTpиpoBa
нo

Ед. 0 5

BЬIсo
кий

Пpисмoтp и
yxoД Зa.цеТЬМи,
oТнеcенt{ЬIМи к
льготнoй
кaTеГopии

УдoвлетвopеHtloсTЬ
poдителей
(зaкoнньlх
пpедстaвителей)
oбyиaroщиxся
кaчесТBoМ
opГaниЗaцИи
ПpИсМoTpa и yхoдa
зa

детьми(отсyTсTBие
oбoснoвaнньtх
rкалoб poдителей
(зaкoнньtх
ПpеДсTaBиTелей) на
opГaHИзaцию
ПpИcМoTpa и yхoДa

Кoличествo
жалoб

Hе
ЗapеГисTpиpoBa
HO

Ед" 0 5

BЬIсo
кий



Пpисмoтp и
yхoД зa деTЬМи,
tlе oТt{есеHHЬIN,{и

к льгoтнoй
кaTеГopии

УдoвлетвopеFIFIoсTЬ
poдитeлей
(зaкoнньtx
пpедстaвителей)
oбyнaющихся
КaчесТBoМ
opГaниЗaции
ПpисМoTpa и yхoДa
Зa

детьми(oтоyTcTBие
oбoснoвaнньlх
>калoб pодителей
(зaкoнньtх
ПpеДсTaBиTелей) нa
opГaнизaциЮ
ПpисMoTpa и уxoДa

Кoличествo
жaлoб

Hе
зapеГисTpиpoBa
HO

Ед. 0 5

BЬIсo
КI4r4

Итoгo баллoв пo мyницип.lльнoй yслyгe:

Bьtвoд: ll,tyниципaлЬнaя ycлyга сooтвeтcтвyeт трeбoвaнияin к качeствy, мyниципaлЬная yслyгa в цeлoi' сooтвeтствyeт
тpeбoвaниям к кaчeствy' мyниципaлЬнaя yслyra oкaзЬlвaeтся с yстpaнимЬlми нapyшeнияUrи тpeбoвaний к кaчeствy'

.#Ч мvниципалЬнaя vслvгa нe сooтвeтствveт тpeбoвaниям к кaчeствv (нeнvжнoe зачepкнvтЬ)
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п0ДПисЬ

Пpoвеpил oцеttкy BЬlПoЛнения
пoкaЗaтеЛя

й.1.-,u/,",az.zацф €€
ПoДПtlсЬ ф.'-


