
от[|Ёт
о вь[полнении муниципального 3адапия на ока3ание муниципальной усгпуги (вьпполнение работ)

физическим *1 юридическим лицам

, 38 [[[ квартал 20Б г.

Ре
Фс ествление присмотра и ухода за детьми до|школьного возоаста

основной обшдеобразовательной аммь1 до1школьного об азоваъ1ия

1}1уппцпплльпьлм бюцетпълм до:пкольпь!м !д|Рсцд€ппем торода (ургапа |'!евтр рязвггшя ребепкя _ дстспспй сдд ]в 115''
(п![д{оновдп{е ]д|р€щдо|пя)

Аата и номер €оглатттения о порядке и условиях предоставлен14я су6сидии на финансовоР обеспечение
вь1полнену|я муниципапьного задану!я: ( .) 20 г. ]\ъ

( наименование гууниципапьной ус'уг и (ра6отьп)



1. €ведения о вь!полнении мун||ципального 3адания на ока3ание муниципальнь[х уепуг (вьпполнение работ)

1.1. €ведения о фапстических объемах вь[полнения щ/шиципального 3адания

|.2. [1отребители муниципальной услуги

лъ
п/п

Ёаименование
гууницип€}льной

ус;цги фаботьт)

|{ланируемь]е объемь:
}'уницип€}пьного задан14я ъ\а ок€!зание
|'цниципальньгх ус,уг (вь:полнение

работ) на очередной финансовь1й год

Фапстическ:ай объем
муницип€}пьного задану!я на

ок€вание },уницип€}льньгх ус,цг
(вь:полнену1е работ)

за отчетньтй финансовь1й год

Р1сточник (и)
информации о

факгитеских объемах
ок€вания

муниципальной

ус'уги (вьтполнену1я

работ)

в нацральном
/'выращену|у1'

ед.

}, стоимостном
вь1ршкену|и'

ть1с. руб.

Б|*пацрс}пьном
вь1р€ркену1у[, €А.

Б стоимостном
вь1ра)кену|и'

ть|с. руб.

1 2 з 4 5 6
школьного образования и осущест! 27о 1в871 274 4282,23519 Форма }ч!р 737

.}\|!

п/п

Ёаименование
}'уницип[}льной

услуги Фаботьт)

Ёаименование категории
пощебтателей

Форма
предоставлени'{

ус]уги (глл ат!1ая,

части!|но
т1латная)

бесгллатная)

|}лановое коли!1ество
пощебител9й, чел

Фактическое
коли!!ество

пощебител9й,
воспользовав1шихся

' ус]угой, чел

1 2 3 4 5 6
)школьного образования и осущест! .4ети от 1,5 до 7 лет безвозмездно 27о 274



1.3. Ф8кторь|' цовл|!яв|ппе п0 откдовеше ф!ктпчес!сцх о61€мов опзавпя 1}1ушщ|'.!Бпой ус.':цгп, (выпо.лппсппе рзбот) от
3апланированнь!х

1.4. &рзктерпстп|(! сосп)япця пщ.ществ1' пс|о,,|ь3уемого щ/вцщд!]|ьвь:м бю,тцксг:шм (автономпь|м) !гчрсцде|пем щ!ш
о|с.заппп }!увпцппальпо* усл5гп (вь:полпепш р0бот)

2. €ведения о качестве оказь1ваемь[х муниципальнь[х услуг (вьпполняемь|х работ)

2.1. |1оказатели оценки качества 1|тниципальшой услуги фаботьг)

л9
п/п

Ёаименование пок€в ате.т1я

Фапстич|еское

значение на
отчетнь1й период

1 2 з
1 |{роцещ износа недв1окимого имущества 68,33%
2. |{роцетлт износа особого ценного имущества 50,42о/о

Ёаименование пок€!зателя Бдиница измерени'|
3наче у|у[% утвержденное в
|,уницип'}пьном з адании

на отчетнь|й

Фапстич1еское значение
за отчетнь1й

финансовь|й год

1,1сточник (и)
информац14у1 о

факти![еском

3начену1и пок;шателя

1 2 3 4 5
(оличество воспитанников на одного
пед6гогического работн ика чел. не менее 6

11 посещаемост1/' 3а отчетнь:й
|-!осещаемость восп итанникам и

дош кол ьного образовател ьного
учрецдения

о/о от 75 до 80 о/о

78 посещаемост 1|1 за отчетн ь: й
}ком плектован ность педа гогически м и
кадрами в соответствии со щтатнь|м
расписанием

о/о '100

100 [1]татное расписание



Аоля помещений соответствующих
требованиям 6ан[1и[ и ]_оспо>:ср:ад3ора

о/о 100
100 }потребнадзора 3а:ш юч€ни€

6оответствие натуральнь!х норм питания,
в раФ.ете на одного воспитанника в день'
требованиям €ан[1и}{

о/о не менее 98
98,2 8едомость по питанию

п9
тл/п Ёа:апленование }щницип€ш1ьной ус'уги (ем подана )капоба

1 2 3 4
нет г нет нет

2.3. Ёаличше в отчетшом периоде 3ап'ечаний к качеству !{униципальной у&'[уги (работьп)
со сторо[[ь| исполнитепьшь[х органов местного самоуправления'

осуществляк)щих контроль вь|полнения п[униципа.,[ьного 3ада|||!я

2.2.Балпчие в отчетшом перподе экалоб ша к&чество ус.щг фабот)

апьного бгодхсетного (автономного) учрежд ену|я,

}у!о ус'уц (вь:полн'{1ощего рабощ) в.и. [1ашкова

Ёаименование },униципальной услуги фаботь1)

Ёаименование
иополнительного органа

местного самоуправления
14 дата шроверки

€одер)кание замечани'{


