
Фтчет о вь1полнении муниципа]тьного задаъ|14я на ок€}зание муниципальной услуги по
предоотавленито дот|1кольного образования и оодержания детей в муницип€}льньп(

до1школьньтх образовательнь1х у{реждениях
птуниципальное автономное дотшкольное обпазовательное учпеяспение

детский сад комбинированного вида
<<Радуго>

|,1ндикаторь| результативно оти
[[лан Факт

|(ритерий оценки
1,0/0,5

Бесовая
оценка

11олнота и эффективность использова\1пя средств бюдэкета на вь|полнение муниципаль[{ого задан*1я.
1 (оличество вь1'!вленньгх фактов

лр14нят!|я денежнь|х обязательств) не
обеспеченньтх иоточниками
финансироьат1у!'я в рамках
муниципальн о г0 з адат1утя

х

1,0 при ъ\а]1угчии

менее 3-х фактов
0,5 при вь1явлении
3-х и более
фактов

2 Ё{аличие просроченной кредиторской
задолженнооти (тьто. рублей) по
расходньтм обязательствам в
соответствии с муниципс1льньтм
заданием

х 0

1,0 при на]1ичиу1

менее 3-х фактов
0,5 при вьшвлении
3-х и более
фактов

3 Ёа.гличио вь1'!вленньгх фактов
нецелевого' неэффективного
использования финансовьтх средотв в
процессе исполнения муницип€ш1ьного
задат|ия

х 0

1,0 при не
вьш[вленньгх

фактах
0,5 при вьш1влении

факта

/

4 |{олное освоение оу6сидии

|0 6з7 949 7 2зз 58з,27

6|р',(

1,0 при } 85% от
плановьтх
показателей в
соответотвии о

роопись1о
0,5 при <85% от
плановьгх
показателей

с2)

(ритерии оценки вь[полнения 1шуниципального задания по обьему' составу' качеству оказаннь|х
}{униципальнь[х ус.гуг.

1 1{оличество пол\чателей уолуги
1. ,{ето/дней воспитанников по

плановому контингенту

10 665 9 7з4

!4/

1,0 при > 80% от
плановьгх
показателей
0,5 при <80% от
плановьгх
показателей

/

2. ,{ето/дней воспитанников
льготной категории по плановому
контингенту

у-л ,}'ф ,# ё&'*'---

1 890 2087

1,0при > 95%оот
плановьтх
показателей
0,5 при <95оА от
плановьтх
показателей /



г

0

1,0 при > 95оАот
плановьтх
показателей
0,5 при <95оА от
плановьгх
показателей

//1\,

4. |{о ре!}лизации отдельного
полномочия ъта вь1плату
компенсации родительской плать1 в
чаоти администрирования по
пл€}новому количеству по.тгутателей

2з7 ъу

1,0при > 95оАот
плановьгх
показателей
0,5 при <95оА от
г{лановьтх
показателей

2 }довлетворенность родителей
оказанием муниципальной услуги
(на_тти.пле жалоб, исковь!х заявлений,
письменньтх обращений по
неудовлетворительному
предост!}влени}о услуги) за отчетньй
период

х 0

1,0 при ъ|а]ту{чу|у|

менее 3-х фактов
0,5 при вьш{влении
3-х и более

фактов /

€водньтй индикатор (знатение ореднего по 9 индикаторс}м результативности)
0ценка результативности оказания }{униципальнь[х услуг

9слуга оказана в соответствии с требованиями к ооставу, качеству и (илп) объему
(оодержанито) определеннь1ми муницип[}льнь1м заданием в полном объеме. 3адание вь|полнено

0,85-1,0

9слуга оказана в ооответствии о требованиями к составу, качеству и (или) объему
(оодерхсанито) опроделеннь1ми муницип€}льнь1м заданием но в полном объеме.3адаътие

вь1полнено не в полном объеме

0,7-0,85

9олуга ок[вана не в соответствии с требованиями к ооотаву' качеотву и (пли) объему
(содержанито) определеннь1ми муниципа]|ьнь1м заданием. 3адание не вь1полнено

0,5 - 0,7

3аведутощий йА[Ф! д/о кРадуга>
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