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1. €ведения о вь[пол[!ении муниципа.][ь||ого зада[|ия на ока3ание мушиципа.,|ьнь|х уещг (вьпполнение работ)

1.1. €ведения о фапстипеских объемах вь[полнения му[|иципа.|[ьного задания

|.2. [1отребители муниципальной услуги

л8}

п/п

Ёаименование
]*{униципс}льной

ус]уги (работьт)

|[.гпанируемь1е объемьт
ту{униципапьного за'дания на оказание
|ууницип€}льньп( ус]уг (вьтполнение

работ) на очередной финансовь1й год

Фашшическ:ай объем
муницип:}пьного з адания 11а

ок€вание 1шуниципальньгх ус'уг
(вьтполнен14е работ)

за отчетньтй финансовь!й год

Р[сточник (и)
информацип о

фапшитеских объемах
ок€ваушя

г,уницип€}льной

ус'уги (вьтполнени'г

работ)

| натур€}пьном
вь1р{!)кену|у|,

ед.

1' стоимостном
вь|р€ркеу1у1у1,

ть1с. руб.

в нацр€|.льном
вьтр€ркенуту1, €А.

Б стоимостном
вь1р€|)кеу{у!и,

ть|с.руб.

1 2 з 4 5 6 7

)школьного образования и осущест! 27о 1 6871 273 4264,61389 Форма шэ тзт

}.{1|

п/п

Ёаименование
1у{униципальной

ус'уги Фаботьт)

Ёаименование категории
пощебпдтелей

Форма
шредоставлени'п

ус;уги (гшлатная'

частич!но

11патная)

бесгшлатная)

|[.глановое коли1{ество

пощебпател9й, чел

Фапш!п!еское
коли1!ество

пощебител9й,
воспользовав!шихся

ус]угФй, чел
!

1 2 3 4 5 6
школьного образования и осущест1 .0ети от 1,5 до 7 лет безвозме3дно 270 273



1.3. Ф:кторьц пов.:пш|||и€ н. отк]:опевис фактияеспсш о6ь€ь|ов ок!зднп! щп|п|щ',ьпой уоцгп (вь|полвеппе рзбот) ог
запланированнь!х

1.4. х!ра!с€р!|стшш о0сп)яппя пщпцествд' !сп{ш!ьзуемого щ/вц||цп!.]!ьвь|и бю,щетннм (автопомшп') учрсцде|шем прп
окц!1вцц щ/цпцц|[д.||ьвой ус;гугп (вьшо.лпшеп:п: работ)

2. €ведения о качестве ока3ь|ваемь|х п[униципальнь[х ус]!уг (вьпполняемь|х работ)

2. 1. [1ока3ате.,|и оценки качества му[|иципа.![ьной успуги фаботьп)

}ф

п|п
Баименование показате.пя

Факти(|еское
3наче1лие на

отчетнь1й период

1 2 з

1 |{роцент износа недв|окимого и},ущества 68,50%

2. |{роцент износа оообого ценного и!шущества 50,39%

Ёа:апленование пок€в ат е!|'1 Ёдиница измерени'|
3начение, щвер)кденное в

г'{унициш€}пьном з ад ан14у1

на отчетнь1й

Ф апстич!еское значение
за отчетнь1й

финансовь|й год

14сточник (и)

информац\4у1 о

фалст|д{еском
значении пок'вате]1я

!

1 2 з 4 5
(олмчесгво воспитанников на одного
педагогического работни ка

чел. не менее 6
10 посещаемост 1А за от.:етнь:й

]-!осещаемость воспитанникам и

дошкольного образовательного
учрецдения

о/, от75до80%
76 посещаемости 3а отчетнь:й

}ком плектован ность педагогически м и
кадрами в ооответств1^}|1 со штатнь|м
расписанием

о/о 100

100 [||татное расписание



Аоля помещений соответствующих
требованиям 6ан[1и[ и ]_оспожнад3ора

о/, 100
100 )потребнадзора 3аш:ючение

6оответствие натуральнь!х норм питания,
в раснете на одного воспитанника в день,
требованиям €ан[1иЁ

'о/о не менее 98
98,3 8едомость по питанию

2.2.Балпчпе в отчетном перподе 1калоб на качество ус.щг (работ)

$р
гг7п Ёаименование г,унициш€}пьной ус]уги 1{ем подана )калоба €одерэканйе }капобьт

1 2 з 4
нет нет нет

2.3.Балпчи€ в отчетном першоде 3амечаний к качеству муншципальной усдуги (работьп)
со сторо[[ь! исполните.,|ьнь[х орга[|ов местного самоуправления'

осуц{ествляк)щих контроль вь[пол[|ения п{у!|иципального 3ада!{ия

л9
п/п Ёаименование т*униципальной ус]уги фаботь1)

Ёаименование
исполнительного органа

местного самоуправлени'|
и дата проверки

€одер}кание замечани'{

1 2 3 4
нст нет нет

в.и. !_!ашкова


