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Реализация основной обшеобразовательной программь1 до|школьного образова!|ия и ос)дцествление присмотра и ухода за детьми
до!пкольного возраота

( наименование щ/ниципатльной ус'уги (работьп)

йуниципальное бтодясетное до!школьное образовательное гФе)цдение города (ургана ''[{етгщ развития ребенка-дегский сад ]ч1'э115'

(наименование улреждения)

[атаи номер €оглатцения о порядке и условиях предостав'|ел+*тя субепд1414 нафинансовое обеспечение 
"

вь[полнения муниципа.'|ьного задания: ( 31 ) декабря 20|4 г.



1. €ведения о вь[полнении муниципального задания на оказание муниципальнь!х услуг (вьпполнение работ)

1.1. €ведения о фактических объемах вь|полнения муниципального задан11я

]ф

п|п

Ёаименование
муниципальной

услуги {работьт)

.):

|1ланируемьте объемь{

муниципального задания на оказа\1ие

мун иципальнь1х услуг (вьтполнен ие

работ) на очередной финансовьлй год

Фактический объем
муниципального задания на

оказание муниципальнь1х услуг
(вьтполнение работ)

за отчетньтй финансовь:й год

Р1сточник (и)

информации р

фактических объемах
оказания

муницип€штьной

услуги (выполнения

работ)

Б натуральном
вь!ра)кении,

ед.

Б стоимостном
вь1ра}(ении,

ть1с . руб.

Б натуральном
вь1раж(енши) ед.

Б стоимостном
вь|ра)кении,

ть!с.руб.

1 2 з 5 6 7

1

Фрган и3ация предастовления
общедоступного и бесплатного
до!!|кольного образования по
образоватень! м прграммам

до школ ьн ого образо вания

272 12 039,'1 0 275 1 2 039,1 0 Форма ]т!е 737

2
9ргани3ация присмотра и ухода за

детьми дошкольного во3раста
272 4 483,50 275 4 483,50 Форма ]ч{э 737



\.2. |{отребители муниципальной услуги

1.3. Факторь!' повлияв|||ие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (вьпполнение работ) от

3апланированнь!х

м
п|п

Ёаименование
мун ицит1альной

услуги (работь!)
Ёаименован ие категории

потребителей

Форма
предоставления

услуги (платная,
частично
платн&А'

бесплатная)

|[лановое количество
потребител ёй, чел

' Фактическое
количество

потребител9й,
воспользовав1ши}ся

услугФй, чел

1 2
1
_) 4 5 6

реали3ация основнои
общеобразовател ьной програ м мь[

до!|,кол ьного образо ван|ля и

осуществление присмотра и ухода
3а детьми дошкольного во3раста

дети от 1 года 6 месяцев до 7 лет
мун иципального обра3ования города

(ургана
безвоздме3дная 272 275

|.4. )(арактеристика состояния имущества'
оказании

используемого муни ци пал ьньгм бподэкетньх м (автономньпм) учре)кдением при

муниципальной ус,|уги (вьпполнении работ)

ш9

п|п
т

|7аим е но в ание по казател я

Фактцческое
значение на

отчетнь|й период
.,
_)

1

\
2,

6в,50%

50,39%



1.5. €веденууя об использовании имущества' 3акрепленного за муниципальнь[м учрея(дением города (ургана*

(заполняетоя в годовом отнете)

.}} п/п Ёа именование показателя Ёа начало отчетного периода Ёа конец отчетного периода
1 2 3 4
1

Фбщая баглансовая стоимость
и м у щества муницип;ш1ьного
авто номного учр е)к дения,

используемого дг{я вь|полнени'1
му ниципс|_пьного заданр|я' всего

в том числе:

стоимость недвижимого
имущества

стоимость особо ценного
имущества

2.

0бщая ттлощадь объектов
недви)кимого имуш1ества'

ис поль3уемого дг|я вь{полнени'|
муницип€|пьного задания

в том числе г1лощадь

недви)кимого имущества
переданного в аренду:

-)- [:[нь:е сведения об
' и с польз ов ан ии \4]у{уще ств а'

закре{1ленного за
мун ицип,|пьнь1м автономнь1м

г1ре)кдением



2. €ведения о качестве оказЁ|ваемь[х муниципальнь!х услуг (вьпполняемьпх работ)

2.1. |{оказатели оценки качества муниципальной услуги (работьп)

Р{аименован ие показателя Бдиница измер ения
3начение, {вер)кденное в

мун и ци п€!п ь н о м 3ада\1у1и

на отчетнь:й

Фактическое значение
3а отчетнь:й

финансовь1й год

14сточник (и)

информации о

фактическом,
значении пок€вателя

2
г'
_) 4 5

(оличество воспитанников на одного
педагогического работника

чел. не менее 6 8

табель посещаемости за

отчетнь:й период, табель

рабонего времени
[1осещаемость воспитанник а|ли

д о!школ ьного образовател ьного
учреждения

о/о от75до30% 75%
табель посещаемости 3а

отчетнь:й период
у ком плектован ность педагогическими
кадрами в соответствии со штатнь|м
расп иса н ием

о/о 100 100о/о
штатное расписание,

табель рабонего времени

,!оля помещений соответствующих
требов ану'ям €ан[1иЁ и [_оспожнад3ора

о/ 100 109о/о

6оответствие натуральнь!х норм питания' в

расчете на одного воспитанника в день,
требованиям 6ан!-1иЁ

о/о не менее 98 98,2о^

табель посещаемости 3а

отчетнь:й период

2.2.|1алттчие в отчетном периоде хсалоб на качество услуг (работ)

м
п/п Ёаименование муниципально й услуги (ем подана )ка.'1оба €одер)кание )калобь1

1 2 .
_) 4



2.3. Ёаличие в отчетном периоде замеча[|ий к качеству муниципальной услуги (работьп)

со сторонь[ исполнитепьнь[х органов местного самоуправ.'!€ния'
осуществляк}щих контрол ь вь[ пол нен ия !шуниципал ьного 3адания

]ф
п|п Ёаи м е но вание мун и ци пал ьно й ус'уг и (у;аботьт)

Ёаименование
исполнительного органа

местного самоуправл ену{я

и дата шроверки

(

€одер)кание 3амечания

1 2 -1

-) 4

д1ь. мь{4ципа",1ьного бгодэкетного учре)к де\1|4я'

ипальну!о ус'угу (вь:полня}ощего рабоц)

2с

%- ''''*щ 
ф7? р*п


