
отчЁт о выпоJIнЕнирl N{уIildI[IАJьного зАдАниrI лъ 2812_17- 5444568926574з59з

на 2018 год и шIановый период 2019 и 2020 годов

от 06 рполlя 2018 года

Наименоваrrие муниtипtlJБного }л{рещдениJI - МБДОУ к.Щетскlй сад Nе251

Виды деятеJIьности муницрш€IJьного }чреждения - Образование и наука

Вид муниципЕlIъного )п{реждения - ffошкольная образовательная оргilнизilц.lя
Периодично сть - Ежекварта.rьно

часть 1. Сведения об оказываемых муниципыьных услугах

Раздел 1

1. F{аименование муниIц.Iпальной услуги
Реализация основных общеобразовательных програ}rм дошкольного образования
2. Категории потребителей муниIцлпа.гьной услгуги
Физические JIиIIа в возрасте до 8 лет

Коды
Форма по ОКУ.Щ

Дата
по сводному реестру
по ОКВЭ,Щ

по ОКВЭЩ
по ОКВЭ.Щ

Уникальный номер по
базовому (отраслевому 50Щ45000З01 000З01 065 1 00
перечшо)

85.1 1

88.9l

3, Сведения о фактическом достюкении покzlзателей, харакгеризуюпц{е объем и (ши) nuiaa."o объем муниципаJъной ус.гrуги:
3. 1. Показате.rпz, хараКт€ризуюшц{е качество муниципаJьной ус.гryги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, rарактеризующий содерr(ание
муниципа.lьной услуги

Помзатель, >арактеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципаJБной услуги

(наименование
поIозате.гя)

(наимеfiование
показателя)

(наименомние
показате.пя)

(напменомпие
показате.гп)

(наименомние
показатеrи)

наименование
показатеJи

Ещлница
щмереншI

Значение доrryстимое
(возможное)
откJIонение

откJIонение,

превышающее

допустимое
(возможное)
отк,Iонение

причина

наименование Kol /тверждено в
i{униципtlльном
}адании на юд

/тверждено в
йуниципaшьном
}адании Еа
)тqётную даry

исполнено
на
отчетную
цаry

l 1 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз |4 15

(наименование (наименование наименомние

3.2. Сведения о
Уникальный номер
реесцlовой записи

ком дости)кении объем м
Показатеrь, >вракrеризующий содержание

(формы) омзания
Помзатеrь объема муниципмьной усrryги



покшатеJIя) показ{!теJIя) казаrcJя) покrзатеJIя) }показателя) измерения возможное превышающее откпонения |mриф)

наименование код уверrкдено в
муниципаJьном

задании на год

утверrtдено в
муниципаJъIlом
задании на
отчешую дату

испоJIнеЕо

на
отчетц.ю
даry

ожное)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 Iз I4 15 16
50д45000ю1 000з0 10б5 1 0( не чказано не указ{tно ОгЗлетдо 8

лет
очная Число

обучающиюя
Человек 792 225 Нет 228 Нет Нет Нет Нет

Раздел 2

1. }Iаименование муниIц{пальной услуги
Реаrизация основных общеобразоватеJъных програN,Iм доцIкоJъного образования
2. КатегорИи потребиТелеЙ муницип€IJIьной усJIуги
Физические лшIа в возрасте до 8 лет

3. Сведения о фасмческом достюкении показателей, харакгеризуюпц4е объем и (ши) качество объем
3. 1. Показателп.t, характеризуюцц{е качество муницип:чъноЙ услуги:

Уrпшсальцый номер по
базовому (отраслевому 50Щ4500030 1 00020 l 066 i 00
перечню)

муниципаJIьной услуги:

уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, враюеризующий содержание
муниципаrьной услум

По мзатель, >саракrеризующий

условия (формы) омзания
муниципальной ус.гryги

Показатель качестм муниципальной услуги

(наименование
показате.пя)

(наименомние
показате.пя)

(наименомние
показатеrи)

(наименование
показате.пя)

(наименование
показаrеля)

наименование
показателя

ЕФляица
измерения

Значение допусlимое
(возмо:кное)
откпонение

откJIонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

отктIонеЕие

0ричина
0тк,юнения

утверждено в
муниципмьном
задании на
отrётную дату

муfiиципаJьном
задаЕии на юд

на
отчеlную

даry) J 4 5 6 7 8 9 10 1l |2 lз l4 l5

3.2 Сведения о фактц_ч_еском достюкении покtr}ателей, харrктеризующих >бъем муниципаJьной
Уникальный номер
реестровой записи муяиципальной усJrуги

rrv@iEJlb, &ракruризУюI

условия (формы) оказания
муниципа.rьной услуги

IоказатеJБ ооъема муниципальной услуги Средшй
размер
платы
(цена,

гариф)

(наименование
показателя)

(наименомние
показате.пя)

(наименование
показатеrя)

(наименованис
показатеrя)

(наименованис

показателя)
Е{аименование
покzватеJIя

ед{ница
измерепия

}шачение цопусIимое отмонение,
превышающее

цотryсlимое
(возмоlкное)

0тшIонение

причина

)ткJIоЕеЕие

наименомние KoI утверждено в
муниципаJБном
задаIlии на юд

|/тверждено в
{униципальном
}адании на
)тiIёп{ую даry

испоJIнено

на
отчетную
Дату

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз 14 l5 1б
50д450003010002010661с( не указtlно не указtlно огlюдадо3

лет
Очная Число

обучающюся
Человек l92 50 Нет 52 Нет Нет Нет Нg

Раздел 3



1. Наименование муrплцпlальной услуги
fфисмотр и уход
2. Категории потребителей муниrцапа.гьной услуги
Физические л}ща

Уникальный номер по
базовому (отраслевому 5078500 1 1 00З 00009000 1 00
перечrло)

з. Сведения о фактическом ДостlDкении показателей, харакгеризующие объем и (ши) качество объем муниципаJьной услуги:
З. 1, Показатели, характеризуюпцае качество муниципаJъной услуги:

уникальный
номер

реесцlовой
з{lписи

Показатель, >вракт€ризующий содержание
муниципа.lьной услуги

Показаrель, >орактеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

[наимеЕование
показателя)

(наименование

показателя)
[наименомние
показателя)

(наименование

показателя)
(наименомние
показателя)

}fuименомние
по каj}атеJIя

Ещ,tница
измерения

Значение допусlимое
(возможное)
0ткпонение

0ткпонение,
превышающее

цопусммое
(возможное)

0ткпонение

причина

Еаименование Kol утверждено в
муниципапьIlом
задании на год

/1верждено в
{униципальном
}адаЕии на
)тчётrую дату

исполнено
на
отqетlую
даry

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 1l |2 13 l4 l5

.2. Сведения о еском достюкении покztзателей, объем м Jц/ги:
Уникальный номер
реестровой записи

Поrезатель, >орактеризующий содерх(ание
муниципальной услум

Показатв.rь, >ерактер изу ющий
условия (формы) оrазания
муниципальной услуги

Показатель объем iмуниципаrьной ус.гryги Средlий

размер
платы
(цена,
тариф)

(наименование
показателя)

единица
измерения

значецие цогryстимое
(возмоlсное)

0тмонение

откJIонепие,

превышающе(

допустимое
(возможное)
откпонение

причина
показатвrя) показателя) показате.пя) показателя) показателя

[аименомни€ KoI утверждено в
муниципальном
задавии на гOд

утверждено в
муницип,lJьном
задаgии на
отqетfiую даry

испоJIпено
на
отчешую
цату

2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 lз 14 15 16
5078500 t 1 00з000090001 0( физические

пица за
исшIючением
пьготных
каrcюрий

ог3летдо 8

лет
не умзано число детей Человек 792 225 Нет z28 Нет Нет Нет Нет

Раздел 4

1. FIаименование муниLц4пальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципаJIьной усJIуги
Физические лшIа

Уникальный номер по
базовому (отраслевому 50785001 l 002000090021 00
перечню)

3. Сведения о фаrсгическом достюкении показателей, характериз},юцs{е объем и (и.гпа) качество объем муниципаJъноЙ услуги:
3. 1. Показатe;па, характериз}юпs{е качество муниципаJъноЙ услуги:



Унимльный
номер

реестровой
записи

Показатель, >еракrеризующий содерх(ание
муниципаrьной услуги

Показатель, >аракrеризующий

условия (форм ы) оказания
муниципальной услуги

Показатель мчества муниципаJБной усrryги

(наименомние
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показател,я)

(наименование
покамте.гя)

(наименование
помзателя)

Flаименование
покч}атеJIя

ЕФ,tница
измерениJI

3начение доIryстимое
(возмохное)
откпонение

откпонение,
превышающее

доrryстимое
(возможное)
отклонеffие

причина
откJIоfiенI{я

наименование Kol утверждено в
муниципальном
задании на mд

утверждено в

муниципальном
задании на
отчёп{ую дату

исполнено
на
отчепrую
цату

l 2 з 4 5 б 7 8 9 10 1l l2 lз ,.|4 l5

.2. Сведения о фшсттческом достюкении покzвателей, о бъем муницип,IJъно Й усJIуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, >арактеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатеь, >аракrер изу ющий
условия (формы) омзания
муниципальной услум

ГIоказатель объема муниципаJъшой услум Срешиi
размер
платы
(цепа,

тариф)
(наименомние
показателя)

[ваименование
помзате.rя)

(Еаименовани(
поrозатеrrя)

(наименовани(
показателя)

(наименованис
показателя)

F{аименование
по казатеJIя

ед{ница
измерения

значение цоIryстимое

[возмоя<ное
откпонение

oткJIо иение, причина

цоrryстимое
(возможное)
0ткJIонениепаименокlние коI /тверr(дено в уверждено в

муниципмьном
задании на
опешую дату

исполнено
на
отчетную

Дату

}tlшlнии Еа юд

2 ) 4 5 6 7 8 9 10 ll |2 lз |4 15 lб
5078500 1 100200009002 l0c физические

лица за
искJIючением
пьготных
категорий

ог 1 года до 3
лет

не указано !Iисло детей {еловек 792 50 Нет 52 Нет Нет Нет leT

Руководигель
(упо;пrомочекrое

06 шоля 2018 г.

' й., 2, а.--*Ф
t подписи)ппtжd (расшифровкt


