
от]|Ёт
о вь|полнении муницппального задания [|а оказание муниципальной услуги (вьпполпение работ)

физшнеским и к)ридическим лицам

3а 1 квартал 2015 г.

по образовательнь:м' пРощаммам дошлкольн9го образоваттия
ганизация предоставле ну1я обгше ного тц 6есплатного о1школьного об овану|я

ганиз
( наименование !ууниципальной ус;уги (работьп)

йувлщ:пальтппл б:одкс;тштм до[пх|о]ъным )врежде|!ием города 1(ургапа <фенр разв:тптя рсбепша - детслой сад }! 1 1 5>

(|вш.€пов!ш|€ утФ|(деп.я)

[ата и номер €оглапления о порядке и условия)( предостйлен||я су6спдпп на финатлсовое обеспечение
вь1полнения муницип€|.льного зад€}ни'г: <_3]-> декабря 201-:!т.

1)

2)



1. €ведения о вь!полнении 1}тР{иццпа.'|ьного 3адания на ока3ание щ|ниципальнь!х уепуг (вьпполнение работ)

1.1. €ведения о фапстинеских объемах вь|полнения щгниципаль[|ого 3адания

|.2. [1отребители муниципальной услуги

],'19

п/п

Ёаименование
мунищ!па'|ьной

усщги Фаботьт)

|[гпанируемые о бъ ем ь:

|!цницип€}пьного 3адан|4я ъ1а ок{вание
муниципальньгх уо]уг (вьтполнение

работ) на очередной финансовь1й год

Фактич{еокий объем
}'уницип€!"пьно го з адан!4я ъ!а

ок€вание гууницип€}пьньгх ус)цг
(вьтполнение ра6от)

за отчетнь:й финансовь1й год

Р1сточник (и)
информацу1|4 о

фапшинеск|тх объемах
ок€вани'{

муницип€!.льной

ус]уги (вьтполнени;|

работ)

1' нагурапьном
вь1р{|)кеу!у1у|'

ед.

| стоимостном
вь1ршкеу|у|у1,

ть1с. руб.

в натур€}пьном
вь|р{|)кении, €А.

1' стоимостном
вь1р€ркену!у[,

ть1с. руб.

1 2 3 4 5 6 7
)школьного образования и осущест! 27о 1 6871 27о 4155,26481 Форма }ч!э 737

л!д

п/п

Ёаименование
}у{униципальной

ус'уги фаботь:)

Ёаименование категории
потребителей

Форма
предоставлен\4я

ус]уги (платная..

части!!но
г1патная)

бесгшлатная)

|[.гланов о е коли11ество
пощебител9й, чел

Факти1!ескос
коли(|ество

пощебител9й,
воспользовав1шихся

'ус]угой, чел

1 2 з 4 5 6
)школьного образования и осущест! .4ети от 1,5 до 7 лет безвозме3дно 27о 270



13. Факгорьц повлпяв|цп€ н8 откповсппэ фпктпвеспсп объемов опсдзаввя мупц|{|.т|я пьной у9ц1'|| (вь:по,лпвеше рабст) от
з8!ш[ацпровавпъ[х

1.4. &р:к'терпсгпк! оостояпця ц!цщосгвъ псп(ш!ьзуемого [тнпщддьшм бцдкстш|м (1втопо'дцм) уч)€цд€ппем црп
ок!з|япв щ/ппцш!льной ус.щгц (вьшолпешш рзбот)

2. €ведепт||я о качестве окд}ь[ваемь[х п{{уницппальнь[х услуг (вьпполняемь|х работ)

2.1. [1оказате.п|| оценки качества }[униципальной у9'уги (работьп)

){!

п/п
Ёаименование показ ате.пя

Фактическое
значение на

отчетнь:й период
1 2 з
1. |[роцент износа недв|окимого итшущества 67,99о/о

2. |{р'цент износа особого ценного и1угущества 48,70о/о

Ёапапленование шок{в ате]1я Бдиница измерения
3начение, утвержденное в

муницип!}льн ом з адани!4
на отчетнь:й

Фапши11еское 3начение
за отчетньтй

финансовь1й год

14сточник (и)

информац14и о

. фапшРп{еском
з нач е у{!4п по к,в ате.тш{

1 2 3 4 5
(оличество воспитанников на одного
педагогического работника

чел. не менее 6
10 посещаемости 3а отчетнь:й

[!осещаемость восп итанн и кам и

дошкольного образовательного
учре}кдения

% от75до80%
77 посещае мост у' 3а отчетнь: й

}комплектован ность педагогически м и
кадрами в соответств1^1л со штатнь|м

расписанием

о/о '100

100 [1]татное расписание



[оля помещений соответствующих
требованиям 6ан[1и$ и !_оспо::надзора % 100

100 }потребнадзора 3аш:ючение
6оответствие натральнь!х норм пу'тания,
в расчете на одного восг|итанника в день,
требованиям 6ан!_!иЁ

о/о не менее 98
98,15 8едомость по питанию

2.2.Ба;гпчие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ)

2.3. Ёалпчие в отчетно1}' периоде 3амечапий к каяеству мунцципальной у9'!уги фаботьп)
со сторо[[ь| |!сц0лните.][ьнь[х оргапов ме1стного самоуправле|{ия'

отществляк)щпх ко||троль вь[полнепия щ[||шципаль!|ого 3адания

Руководпатель |1{у!{и|пц[шьного бгодкетного (автономного) учрежде
ок&3 !ту|о ус,цц (вьтполн'п}ощего рабоц) в.и. [1ашкова

л!
#п Ёатдпденование муниципапьной ус]у|т1 1{ем подана х(апоба €одер>кание }калобы

1 2 3 4
нет нет нет

пз}

г#п|ш Ёаименование 1шуниципапьной ус]уги фаботь|)

Ёаименование
исшолнительного органа

местного самоуправл ену1'1

ш да|а проверки

€одерх{ание замечани'|

1
г|
2 3 4

нет нст нст

:--4тг{-у 
с>э


