
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАЪШЯ№ 1

за 2018 года Дата

по сводному
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

„ реестру
Минииипальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детскии сад № 38

мунииипального образования Тимашевский район ПО ОКВЭД
По ОКВЭД

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) По ОКВЭД

Дошкольное образование
ВИД муниципального учреждения: дошкольная образовательная организаиия

(указывается ВИД МУНИЦИПаЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПаЛЬНОГО

образования Тимашевский район ИЗ базового (отраслевого) перечня)

Периодичность 1 раз в ПОЛУгодие
(УКЗЗЬ1В2ЮТСЯ В СООТВСТСТВИИ С ПСРИОДИЧНОСТЬЮ ПРСДСТаВЛСНИЯ отчета

Об ИСПОЛНСНИИ МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания, УСТаНОВЛСННОЙ В МУНИЦИПЗЛЬНОМ задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ”

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных Уникальный

общеобпазовательньшс программ дошкольного образования номер по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лииа в возрасте от 1до 3 лет

3. Показатели, характеризующие качество И (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3):

Коды

85.11

1 1 7840012039

00201000100

ПОКЗЗЗТСЛЬ КЗЧССТВЗ МУНИЦИПЗЛЬНОЙ УСЛУГИ



Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, наиме- единица утвержден- исполнено допу- отклонение причина

номер содержание муниципальной услуги характеризующий условия нование измерения но в на стимое , превыша- откло-

реестровой (формы) оказания показа- по ОКЕИ муниципаль отчетную (воз- ющее нения

записи муниципальной услуги теля НОМ задании дату можное) допустимо

наИ- код на год откло- е

наименова- наименова- наименова- наименова- наименова- мено- нение (возможно

ние ние ние ние ние вание е) значение

показателя показателя показателя показателя показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

117840012039 Основные очная Полнота Про- 744 100 154% 2% 54% Перевод из

00201000100 общеобра- освоеНИ цент Других

зовательные я ДОО в

программы основно связи со

ДОШКОЛЬ- й сменой

ного общеоб места

образования разовате жительства
льной

прог-

раММЫ

дошкол

ьного

обра-

зования

%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

32 Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:



Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

ный содержание муниципальной услуги характеризующий

номер условия(формь0

РСССЁРО' оказаниг наиме- единица учвержден- испо- допу- отклонение, причина Средний

ВОИ МУНИЦИПЗЛЬНОИЭЮЛУГИ нование измерения нов лненоъиі стимое превьпца- откло- размер

записи показа- по ОКЕИ муниципал отче- (воз- ющее нения платы

теля наИ- код ЬНОМ тнун) можное) допустимое (цена

наименова- наименова- наименова- наименова- наименова- мено- заДаНИИ1и1 дату откло- (возможное) тариф)

ние ние ние ние ние вание год нение значение

показателя показателя показателя показателя показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11784001 Количестве 1індекс Число Чело- 792 11 17 296 5496 11еревод бесплатная

20390020 ННЫЙ посещаемо обучаю век из Других

1000100 состав сти [цихся іЦЭС)в

связи со

сменой

места

жительст

ва

число Чело- 540 1265 1631 296 2896 11еревод бесплатная

челове- веко- издругих

ко-Дней День ДОО в

обуче- свзисо

НИЯ сменой

места

жительст

ва

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

2. Наименование

Уникальный

общеобпазовательньшс программ дошкольного образования

муниципальной услуги Реализация основных

номер по базовому
(отраслевому) перечню

1. Категории потребителей муниципальной услуги физические лииа в возрасте с 3 до 8 лет

2. Показатели, характеризующие качество И (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3):

117840012039

00301009100



Уникальны Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

й номер содержание муниципальной услуги характеризующий наиме- единица утвержд исполнен дону- отклонение Причина

реестровой УСЛОВИЯ (формы) НОВЗНИ измерения енно в о на стимое , превыша- откло-

М НИ ИП отчет ю воз- ю ее нения

заПИСИ ОЮЗЗНИЁ 6 ПО ОКЕИ ЗЁТЬНЁМ датЁ/у МСЕЖНОС) допуЁимое
НИ ИПЗЛЪНОИ С ГИ

МУ Ц У ЛУ показа- задаНИИ откло- (возможное
ТСЛЯ наИ' КОД на год нение )значение

наименова- наименова- наименова— наименова- наименова- МСНО-

ние ние ние ние ние вание

показателя показателя показателя показателя показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
117840012039 Основные очная Полнота Про- 744 100 102% 2% -

00301009100 обще- освоеНИ цент

образова— я

тельные основно

программы й

Дошкольного общеобр

образования азовател

ьной

прог-

раММЫ

дошколь

ного

обра-

зования

%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальнои услуги.
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

ный содержание муниципальной услуги характеризующий
наиме- единица утвержден- исполнено допу- отклонение причина СредНИ

номер условия (формы) „
нование измерения нов на отче- стимое ‚превыша- откло- И

реестро- оказания
… … показа- по ОКЕИ муниципал тную Дату (воз- ющее нения размер

ВОИ муниципальнои услуги
теля ьном можное) допустимо платы

записи | код



наименова- наименова- наименова- наименова- наименова- наИ- задаНИИ на откло- е (цена,

ние ние ние ние ние мено- год нение (возможно тариф)

показателя показателя показателя показателя показателя вание е) значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11784001 Количестве Индекс Число Чело- 792 46 45 2% - бесплат

20390030 ННЫЙ посещаемо обучаю век ная

1009100 состав сти щихся

число Чело- 540 5405 7421 2% 37% проведен бесплат

челове- веко- ие ная

ко-дней день закалива

обуче- ЮЩИХ

НИЯ меропрИЯ

ТИЙ

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги,
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Присмощр и уход Уникальный 1178500
43002000060

номер по базовому 07100

(отраслевому) перечню
2. КатегорИИ потребителей муниципальной услуги физические лииа в возрасте от 1 до 3 лет

3. Показатели, характеризующие качество И (ИЛИ) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3):

Показатель качества муниципальной услуги
 



Уникалъны Показатель, характеризующий Показатель, наиме- единица утверждены ИСПОЛНСНО дОПУСТИМО ОТКЛОНСНИС Причина

йномер содержание муниципальной характеризующий новаНИ измерения ОВ на С ‚Превыша' отклонения
„ ОКЕИ муниципаль отчетную (возможно ющее

реестровои услуги условия (формы) е по НОМ задании дату 6) допустимо

записи ОКЗЗЗНИЯ ПОКЗЗЗ на ГОД отклонение е

МУНИЦИПЗЛЪНОЙ -теля (возможно
УС ГИ е) значение

НЗИ- КО

наименова— наименова- наименова— наименова- наименова- МСНО- д

ние ние ние ние ние вание

показателя показателя показателя показателя показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1178500430 Не указано очная Удовлет Про- 744 100 98 2% -

0200006007 ЁЁЁЁ' цент

100 родите-

лей

(законы

ых

пред-

ставите-

лей)

услугам

И

Дошк.об

разован

ИЯ

Индекс Чело- 540 5,4 5,3 2% -

здоровь веко-

ядетей День

(заболев

аемость

)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем содержание) муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

ный содержание муниципальной услуги характеризующий

номер условия(формь0

реестро- оказания
вой муниципальнойуюлуги наиме- единица учвержден- исполнено допу- отклонение причина СредНИ

записи нование измерения нов наотче- стимое ‚превьпца- откло- И

показа- по ОКЕИ муниципал тную Дату (воз- ющее нения размер

теля наИ- код ЬНОМ можакю) допустимо платы

наименова- наименова- наименова- наименова- наименова- мено- заданиъіна откло- е (цена

ние ние ние ние ние вание год нение (возможно тариф)

показателя показателя показателя показателя показателя е)значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11785004 Количестве 1індекс Число Чело- 792 11 17 296 5496 11еревод бесплат

30020000 ННЫЙ посещаемо Детей век ИЗ Других ная

6007100 состав сти іЦЭС)в

связи со

сменой

места

жительст

ва

число Чело- 540 1265 1631 296 2896 11еревод бесплат

челове- веко- ИЗ других ная

ко-Дней День ДОО в

пребьш свзисо

ания сменой

места

жительст

ва

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

2. Наименование муниципальной услуги Присмощр и уход Уникальный 1 1 78500

43003000060

05100



номер по базовому

1. КатегорИИ потребителей муниципальной услуги физические лииа в возрасте от 3 до 8 лет

2. Показатели, характеризующие качество И (ИЛИ) объем (содержание) муниципальной услуги:
3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3):

(отраслевому) перечню

Уникальны Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

й номер содержание муниципальной характеризующий

реестровой УСЛУГИ УСЛОВИЯ (формы) наиме- единица утвержден— исполнено Допу- отклонеНИ причина

заПИСИ оказания НОВЗНИ измерения но в на отче- стимое е, откло-

Муниципаль тную дату (воз- превыша— нения

МУНИЦИПЗЛЬНОЙ 6 ПО ОКЕИ НОМ задании можное) ющее

ус ГИ показа на год откло- допустимо

_ТеЛЯ наИ- КО нение е

наименова- наименова- наименова- наименова- наименова— МСНО- Д (ВОЗМОЖНО
ние ние ние ние ние вание е) значение

показателя показателя показателя показателя показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
1178500430 Не указано очная Удовлет Про- 744 100 98 2% -

0300006005 2213$" Цент

100 родите-

лей

(законы
ых

пред-

ставите-

лей )

услугам

И

Дошк.об

разован

ИЯ

Индекс Чело- 540 5,4 5,3 2% -

здоровь веко-

я Детей День

(заболев

аемость

)



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
ный содержание муниципальной услуги характеризующий

наиме- единица утвержден- исполнено допу- отклонение причина СредНИ
номер условия (формы) „

нование измерения но в на отче- стимое , превыша- откло- И
реестро- оказания

… … показа- по ОКЕИ муниципал тную Дату (воз- ющее нения размер
ВОИ муниципальнои услуги

теля ЬНОМ можное) допустимо платы
записи наИ- код

задаНИИ на откло- е (цена,
наименова- наименова- наименова- наименова- наименова- мено-

год нение (возможно тариф)
ние ние ние ние ние вание

е) значение
показателя показателя показателя показателя показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 1 5

11785004 Количестве Индекс Число Чело- 792 46 45 2% - бесплат

30030000 ННЫЙ посещаемо Детей век ная

6005100 состав сти число Чело- 540 5405 7421 2% 37% проведен бесплат

челове- веко- ие ная

ко-дней день закалива

пребыв ЮЩИХ

ания меропрИЯ

ТИЙ

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Заведующий М.В.Шенцова


