
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ЗАДЛНИЯ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное rrреждение ",Щегский сад J\Ъ l 75" Форма по
г.Перми ОКУД

Дата
Дошкольное образование по сводному

реестру
по ОКВЭ.Щ
по ОКВЭЩ

по ОКВЭД

Коды

85.1 1

88.9

Наименование муниципitльного }л{реждения

Виды деятельности муниципzшьного учреждения

Вид муницип€lпьного

учреждения
.Щошкольная образовательн€ш организация

Периодичность
(указывается вид муниципi}льного учрекдения из общероссийского базового перечня или регионaL,Iьного перечrrя)

ежеквартаJIьно
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципЕlльного задания, установленной в муниципальном задании)

Часть l. Сведения обия оо оказываемьtх пмьны
Уника"ltьный номер

реестровой записи
наименование
муниципальной

услуги

Категории
потребителе

й
муниципальн

ой ус;ryги

наименование показателя Ед.
изм.

Значение,

}твержденное в

муниципальном
задании на

отчетный период

Фактическое
значение за

отчетный период

Харакгеристика
причин отклонений
от запланировzlнньIх

значений

Источник
информации о

фактическом
значении

показателя

50д4500030030020 1 06 1 1 00 Реализация
основных

общеобразователь
ньв програN,tм

дошкольного
образования

Объем муниципальной услуги (в натуральньrх показателях)

физические
лица в
возрасте до 8

лет

обуrающиеся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) идетей-инвttлидов, от l годадо 3 лет,

очная, группа полного дня

чел 90 окгябрь - 90; ноябрь
- 90; декабрь - 90;

,Щанные

дошкольного
пopTaL,Ia

Объем муниuипir.tыrой услуги (в стоипtосr,ttьж показателях), вк;ttочая с}мму остатка субсидии отчетного года (Tbic. руб.)

физические
лица в

возрасте до 8

лет

обуrающиеся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов, от 1 года до 3 лет,

очнfUI, группа полного дtUI

тыс.

руб.

628,8 628,8 кассовые расходы за
2018 год

База данных

управления
финанса.п.rи.ЩО

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

lfurлJr'/ 
фlt//



Реryлярность получения усJrуги дошкольногс
образования детьми, находящимися в
социzшьно-опасном положении

о//о 75-100 100 Реестр детей,
находящихся в

социtI,IIьно-

опасном
положении

Реryлярность получения услуги дошкольного
образования

% 97-100 100 Табеля
посещаемости

детей на

дошкольном
портаJ,Iе

50д4500030390020 l 065 l 00 Реализация
основных

общеобразователь
Hbrx прогрzll4м

дошкольного
образования

объем муниципzrльной усJryги (в натуральных показателях)

физичес кие
лица в
возрасте до 8

лет

обу{ilощиеся за искJIючением детей-
инвалидов, от 1 годадо 3 лет, очная, группа
полного дня

чел 90 октябрь - 90; ноябрь
- 90; декабрь - 90;

,Щанные

дошкольного
портала

Объем мУниципальной услуги (в стоимостньж показатеJuIх), включая с}мму остатка субсилии отчетного года (Tbic. руб.)

физические
лица в

возрасте до 8

лет

обучшощиеся за исключением детей-
инвtlлидов, от l годадо 3 лет, очная, группа
полного лня

тыс.

руб.

6 872,5 6872,5 кассовые расходы за

20l8 год
База данньrх

управлениJI

финансами.ЩО

Показатели качества оказываемой муниципапьной усrryги

Реryлярность получения услуги дошкольног(
образования детьми, нЕlходящимися в
соци,шьно-опасном положении

% 75-t 00 l00 Реестр детей,
нfiходящихся в

социаJIьно-

опасном
положении

Реryлярность получения услуги дошкольног(
образования

у" 97-100 100 Табеля
посещаемости

дsтей на

дошкольном
портале

50д4500030030030 l 060 l 00 реализация
основных

общеобразователь
ньrх программ

дошкольного
образования

Объем муниципальной услуги (в наryральньrх показателях)
физические
_tllца в

возрасте до 8

лет

)б}.{аюtrlиеся за исключением обr,чающихся
э огранl1,1сl Iными возможностя}ll1 здоровья

lоВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет,
)чнаJI, группа полного дшI

чел 705 оrгябрь - 705;
лrоябрь - 705;

декабрь - 705;

.Щанные

Дошко]l],Iiого
портuша

Объем муниципальной услуги (в стоимостных покд}ателях), включая сумму остатка субсидии отчетного гола (тыс. руб.)

физические
лица в

возрасте до 8

лет

эбучающиеся за исключением обуrающихся
) огрitниченными возможностями здоровья

.ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лgт до 8 лgг,
)чнtш, группа полного дня

тыс.

руб.

4 05,7,4 4057,4 кассовые расходы 3€

20l8 год
База данньrх
управления

финансалли !О

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги



Регулярность получения услуги дошкольного
образования детьми, находящимися в

социально-опасном положении

о/
/l, 75-100 100 Реестр детеli,

нtlходящихсt в

социальflо,
опасном

положении

Реryлярность получения услуги дошкольногс
образования

о/о 97-100 100 Табеля
посещаемосl,и

детей на

дошкольном
порт:ше

50д4500030з900301 064 l 00 реализация
ОСНОВНЬIХ

общеобразователь
ньж программ

дошкольного
образования

объем ь,tуниципальной чслчги (в напlоальных показателях)

физические
лица в
возрасте до 8

лет

обучающиеся за исключением детей-
инвzL,Iидов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа
полного дня

чел 705 окгябрь - 705;

ноябрь - 705;

декабрь - 705;

.Щанные

дошкольного
портала

Объем муниципальной услуги (в стоимостньrх покiватеjulх), включбI сумму остатка субсидии отчетного гола (тыс" руб.)

физические
лица в
возрасто до 8

лет

обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, очнiш, группа
полного дня

тыс.

руб.

з7 247,| 37 247,1 кассовые расходы за
20l8 год 0

База данньrх

управленl4rl
финансами ДО

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Реryлярность получения услуги дошкольногс
образования детьми, находящимися в
социально-опасном положении

% 75-1 00 l00 Реестр детей,
находящихся в

социilJIьItо-

опасном
положении

Реryлярночгь полrlения услуги дошкольного
образования

о/о 97-100 l00 Табеля
посещаемости

дgтей на

ДОШКОЛЬЕОМ

портzulе
50д45000 1 0040030 l 060 l00 Реа,чизация

ocHoBHbIx

общеобрi, rо]]атель

ных програJltм

дошкольного
образования

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

физические
лица в
возрасте до 8

лет

адаптированная образовательнtш прогрilJ\.{м4
{)бччающиеся с oгpallli, lcl lными
возмоr(ностями здоровья (ОВЗ), от З лет до 8

лет, очнzц, группа полного дня

чел ll0 октябрь - l l0;
ноябрь - 110;

лекабрь - l l0;

,Щанныс
.1ошкольного

портЕUIа

Объем муниuипа.lIьной услуги (в стоимостньrх показателях), включiш cyl!{My остатка субсилии отчетного года (тыс. руб.)

физические
лица в

возрасте до 8
лет

адаптированнм образовательнaш программа
обrIающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), от 3 лет до 8

пет, очнм, группа полного дЕя

тыс.

руб.

590,3 590,3 кассовые расходы за
2018 год

База данньlх

управлеЕиfl
финансами ДО

Показатели качества оказываемой л{униципальной услуги

l-,dill



РегУлярность поJD/чения услуги дошкольного
образования детьми, находящимися в
социtulьно-опасном положении

% 75-100 l00 Реестр детей,
находящихся в

социаJIьно-
опасном

положении
Реryлярность поJIучения услуги дошкольногс
образования

уо 97-100 l00 Табеля
поссщаемости

детей на
дошкольном

портале
50д45000 l 03900301 066 l 00 реализация

основных
общеобразователь

ньrх прогрчtN{м

дошкольного
образования

Объем муниципальной услуги (в нат}ральньж показателях)
физические
лица в
возрасте до 8

лет

цаптированная образовательнtш програJ\4ма
)буrающиеся за искJIючением детей-
2lнвЕIлидов, от 3 лgг до 8 лет, очная, группа
lолного дюI

чел 110 октябрь _ 110;

ноябрь - l 10;

лекабрь - l l0;

Щанные
дошкольного

пopTaJIa

oбъеммyниципальнoйyслyги(встoимoстньtхпoказaтелях),включаясyI!rМyocтаTкасyo@
физические
лица в
возрасте до 8

лет

адаптировilнная образовательнiц програп,{ма,
обучаюшиеся за исключением детей-
и}IвчL,I!цов, от 3 лет до 8 лет, очная, группа
полного дня

тыс.

руб.

l I 389,0 l 1389 кассовые расходы за

20l8 год
База данных
управлениJI

финансами !О

Показатели качества оказываемой муниципаJIьной усrryги
Реryлярность поJIучония услуги дошкольногс
образования детьми, нaжодящимися в
социlшьно-опасном положении

у, 75-100 l00 Реестр детей,
находящихся в

социально-
опасном

положении
Реryлярность получения усJryги дошкольногс
образования

о/о 97-100 l00 Табеля
посещаемости

дgгей на

дошкольном
портЕIле

)Uл4)UUUJUUJUUzL} l 043 l 00 Реализация
ОСНОВНЬIХ

общеобразователь
ньгх программ
дошкольного
образования

Объем муниципальной услу|и (в натуральных показателях)
физические
лица в

возрасте до 8
лет

обl^rающиеся за исключением обучаюшtихся
с ограниченныNll.1 возможностями здоровья
(ОВЗ) идегей-инвzrлидов, от l годадо 3 лет,
очнzш, группа кратковременного пребывания
цетей

чел 60 оюябрь - 60; ноябрь
- 60; декабрь - 60;

!анные
дошкольного

портu}ла

oбъеммyниципaльнoйyслyги(встoимoстньlхпoк&!aтеJUIx)'включаясyММyoстаткaс@



физические
лица в
возрасте до 8

пет

обуrающиеся за искJIючением об;rчающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(оВЗ) и детей-инва_лидов, от 1 года до 3 лет,
очнаJI, группа кратковременного пребывания
детей

тыс.

руб.

46,6 46,6 кассовые расходы за
20l8 год

База данньrх

управлениlI
финансами !О

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Реryлярность поJryчения услуги дошкольного
образования детьми, н:жодящимися в
социttльно-опасном положении

о/о 75-100 l00 Реестр детей,
находящихся в

социально-
опасном

положеЕии
Реryлярность пол)чения услуги дошкольногс
образования

% 97-100 100 Табеля
посещаемости

детей на

дошкольном
портчrле

50д4500030390020 l047 l 00 Ремизация
ОСНОВНЬIХ

общеобразователь
ных программ

дошкольного
образования

Объем муниципальной усJгуги (в наryральных показателях)
физические
лица в
возрасте до 8

лет

об)л{ающиеся за искJIючением детей-
инвЕrлидов, от 1 годадо 3 лет, очная, группа
кратковременного пребывания детей

чел 60 октябрь - 60; ноябрь
- б0; декабрь - 60;

.Щанные

дошкольного
портаJIа

объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии оrчетно.о юдцт"rс руб;
физические
лица в
возрасте до 8

лет

обучающиеся за искJIючением детей-
инвi!,Iидов, от l годадо 3 лет, очная, группа
кратковремен ного пребы вания детей

тыс.

руб.

l 086,8 l086,8 кассовые расходы за

2018 год
База данных
управления

финансами ЩО

Показатели качества оказываемой муниципальной ус.тryги

Реryлярность получения усJIуги дошкольног(
образования детьми, н€цодящимися в
социiшьно-опасном положении

оА 75-100 l00 Реестр дотей,
н:жодящихся в

социально-
опасном

положении
Реryлярность получения услуги дошкольногс
образования

% 97-100 100 Табеля
посещаемости

детей на
дошкольном

портале
50д4500030030030 I 042 l 00 реализация Объем муниципirльной услуги (в нац,ральных показателях)



основных
общеобразователь

ньж программ
дошкольного
образования

физические
лица в
возрасте до 8
лет

UUучiltOщиеся за искJIючением оОlпrающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-ицвzIлидов, от З лет до 8 лет,
очнzU{, группа кратковременного пребывания
детей

чел 0 0 ,Щанные
дошкольного

пopTEtJ-Ia

UЬъем муниципальной услуги (в стоимостньIх покz вателях), включfuI с},] ilмy остатка субсидил отчетного года (тыс. руб.)
физические
лица в
возрасте до 8
лет

обучающиеся за исключением обl^rающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет,
очнfuI, группа кратковременного пребывания
цетей

тыс.

руб.

||2,9 I12,9 кассовые расходы за
20l8 год

База данньrх
управления

финансами [О

показатели ачествi оказываемой муниц] .rпальной усJIуги
Регулярность получения усJtуги дошкольного
образования детьми, находящимися в
социzrльно-опасном положении

% 75-100 l00 Реестр летей,
нilходящихся в

социшIьно-
опасном

положении

50 п45ппо?п?опп?п 1 n,,l4

Реryлярность получения усJrуги дошкольного
образования

о//о 97-100 100 Табеля
посещаемости

детей на
дошкольном

пopTaJ,Ie

основных
обцеобразователь

ньж программ

дошкольного
образования

UОъем муницI {пiUIьн( lй vслчги (в натчпапьt )

физические
лица в

возрасте до 8

лет

обучающиеся за исключением детей-
инвilлидов, от 3 летдо 8 лет, очная, группа
кратковременного пребывания детей

чел 0 0 Щшrные
дошкольного

портаJIа

0бъем муниципальной услуги (в стоимостны х покiл: lателях), включzц с}мму оста,тка субсидии Dтчетного года (тыс. уб.)
физические
лица в

возрасте до 8

лет

обl^rающиеся за исключением детей-
инвtL,Iидов, от 3 летдо 8 лет, очная, группа
кратковременного пребывания детей

тыс.

руб.

2lз5,4 2|з5,4 кассовые расходы з€

2018 год
База данных
управления

финансами [О

Показатели качества оказываемой муниципiL,Iьной у"rryги
Реryлярность получениJI услуги дошкольногс
образования детьми, находящимися в
социально-опасном положении

о//о 75-100 l00 Реестр детей,
находящихся в

социшlьно-

опасном
положении



Реryлярность lrолучения услуги дошкольногс
образования

о//о 97-100 l00 Табеля
посещаемости

детей на
дошкольном

портмеoбеспечениесBoеBpеМеннoйвьIплaтьtзapaбoтнoйплaтьtpабoтн'*u'@
учетом установленньrх сроков (уведомление по расчет€ll\4 между бюджетал,tи Министерства образования и

науки fIермского крzш Ns 4 от 26,09.2018)

тыс.

руб.

5 l4з,4 0 База данных
упрalвлениlI

финансал,rи !О
34д4000020020000з00 l l 00 Присмотр и уход Объем муниципальной услуги (в натура,,Iьных показателях)

физические
лица

физические лица за исключением льготньlх
категорий, от 1 годадо 3 лет, группа полного
дня

чел бз октябрь - бЗ; ноябрь
- 63; декабрь - 63;

.Щаrrные

дошкольного
пopTtL,Ia

Объем муниципальной услуги (в стоимостн ж пок€ вателях), включfuI с)^ tMy остатка субсидии отчетного года (тыс. )уб.)

физические
лица

физические лица за исключением льготньIх
категорий, от 1 годадо 3 лет, группа полного
дIUI

тыс.

руб.

з49.2 з49,2 База данньrх

управленш{

финансами,ЩО
Показатели качества оказываемой муниципальной ус,туги

Реryлярность получениrI услуги дошкольного
образования детьми, нахOдящимися в
социально-опасном положении

% 75- 1 00 l00 Реестр детей,
нzlходящихся в

социаJIьно-

опасном
положении

Реryлярность по,чцениJI услуги дошкольногс
образования

о/ 97- l 00 100 Табеrrя

посещаемости

детей на

дошкольном
I]opTiL,Ie

lрисмотр и )жод Объем муницl Iпальнl й услуги (в натуэалы lых показателях)
физические
лица

физические лица льготных категорий,
определяемьц )^rредителем, от 1 года до 3
лет, группа полного дня

чел 26 октябрь - 26; ноябрь
- 26; декабрь - 26;

,Щанные

дошкольного
портii.ла

Объем муниuипальной услуги (в с.о"rосrr"r" п*азur.по) 
"r,.о"* с1,"-у остатка субсидииоrr.rББъfr@ffi

физические
лица

физические лица льготных категорий,
определяемьгх учредителем, от 1 года до 3
лет, группа полного дня

тыс.

руб.

з,76,3 з76,з кассовые расходы за
20l8 год

База данных
управления

финансами [О
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Реryлярность получения услуги дошкольного
образования детьми, нzжодящимися в
социально-опасном положении

о//о 75-100 100 Реестр детей,
находящихся в

социально-
опасном

положении



Показатели качества оказываемой муниципальной усrryги
Реryлярность получения усJryги дошкольного
образования детьми, находящимися в
социмьно_опасном положении

о//о 75- l 00 l00 PeecTl,i детей,
находящихся в

соци&,Iьно-
опасном

положении
Реryлярность получениJt усJI}ти дошкольного
образования

% 97-100 l00 Табеля
посещаемости

детей на
дошкольном

портале
з4д40000200з00003009 l 00 Присмотр и цод Объем муниципальной услуги (в натуршtьных показателях)

физические
лица

физические лица за искJIючением льготньж
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного
дня

чел 533 окгябрь - 533;
ноябрь - 533;

лекабрь - 533;

.Щанные

ДОШКОЛЬЕОГО

портала
Объем муниuипальной услуги (в стоимостных показателях1, включая cynnMy остатка суО"rд"" *"еrного .ода 6"rg.ffi

физические
лица

физические лица за исключением льготIlьtх
категорий, от 3 лст до 8 лет, группа полного
шUt

тыс.

руб.

2 897,8 2897,8 кассовые расходы за
2018 год

База данньrх

упрilвления
финансами.ЩО

Показатели качества оказываемой муниципмьной услуги
Реryлярность полу{ения услуги дошкольного
образования детьми, находящимися в
социiшьно-опасном положении

о/ 75- 1 00 l00 Реестр детей,
находящихся в

социtL-Iьно_

опасном
положении

Реry.гrярность получениJI услуги дошкольногс
образования

% 97- l 00 100 Табеля
посещаемости

детей на

дошкольном
портtlле

rрисмотр и }ход Объем муниципальной услуги (в натурqльньrх показателях)
физические
пица

физические лица льготных категорий,
)предеJuIемьш )лредителем, от 3 лет до 8 ле.r

руппа полного дня

чел ll0 октябрь- ll0;
ноябрь - l 10;

лекабрь- ll0;

!анные
дошкольного

портала
oбъеммyниципальнoйyслyГи(встoимoстньжпoкtBaтeлях),включaясрlмyoстaтк

физические
лица

физические лица льготных категорий,
определJIемых )лредителем, от 3 лет до 8 лет,
группа полного дня

тыс.

руб.

3 06з,5 3 063,5 0 База данньгх

управлениJ{

финансами !О
Показатели качества оказываемой муниципzlльной услуги



Реryлярность полlпrения услуги дошкольногс
образования детьми, нzйодящимися в
социаJIьно-опасном положении

% 75- l 00 l00 Реестр детей,
находящихся в

социально-
опасном

положении
Реryлярность пол)п{ения услуги дошкольного
образования

о/о 97-100 l00 Табеля
посещаемости

детей на
дошкольном

портале
50д4000500030000600 1 l00 Присмотр и 1ход Объем муниципальной ус.гryги (в наryральных показателях)

физические
лица

физические лица льготньж категорий,
опредеJuIемьж учредителем, от 3 лет до 8 лет
группа полного дня

чел lбб октябрь - l66;
ноябрь - lбб;
лекабрь - 166;

октябрь -
предоставлены

справки на льготу
ноябрь -

предоставлены
справки на льготу

декабрь -

предоставлены
справки на льготу

,Щанные

дошкольного
портала

Объем муниципа_льной услуги (в стоимостньж показателях), включiш .у"rу оБййiРсrдrrЪйБ"о.о .ода(Бсffi
физические
лица

физические лица льготньrх категорий,
определяемьrх )лредителем, от 3 леа до 8 лет,
группа полного дня

тыс.

руб.

2 9|8,6 29l8,6 кассовые расходы за
2018 год

База данных
управления

финансами [О
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Регулярность пол)лениJl усJIуги дошкольног(
образования детьми, н€lходящимися в
социально-опасном положении

уо 75- l 00 l00 Реестр детей,
находящихся в

социiцьно-
опасном

положении
Реryлярность полу{ения услуги дошкольного
образования

уо 97-100 l00 Табеля
посещаемости

дстей на
дошкольном

портале
lрисмотр и }ход Объем муниципа,rьной услуги (в натуральньгх показателях)



физические
лица

инвzrлиды, от 3 лет до 8 лет, группа октябрь - 4; ноябрь -

4; декабрь - 4;

октябрь -

предоставлены
справки на льготу ;

ноябрь -

предоставлены
справки на льготу ;

лекабрь -

предоставлены
справки на льготу

Щанные
дошкольного

портtL,Iа

Объем муниuипальной усrryги (в с'оиrостrir* по*а.ч."rо*1, 
"**о"* 

.р*у остатка субсилииоr"*йБfiffiffiб.j
от 3 лет до 8 лет, группа кассовые расходы за

2018 год

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Реryлярность получения услуги дошкольного

детьми, нzжодящимися в

циaL,Iьно-опасном положении

Регулярность поJI)ления услуги дош
образования

объем мчнипипа_льной в натуральных покiвателях
физические
Лица

и-сироты и дети, оставшиеся без

родителей, от 3 лет до 8 лет,
октябрь - 2; ноябрь

2i декабръ - 2;

октябрь _

предоставлены
справки на льготу ;

ноябрь -

предостiIвлены
справки на льготу ;

декабрь -

предоставлены
справки на льготу

,Щанные

дошкольного
портала

дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечениJI родителей, от 3 лет до 8 лет,
группа полного днrI

кассовые расходы за
20l8 год

Показатели качества окtвываемой муницип€rльной услуги

5078500 l 200з00006002 l 00 Присмотр и 1хол



Реryлярность получения услуги дошкольного
образования детьми, находящимися в
соци€tльно-опасном положении

% 75_ l 00 l00 Реестр детей,
нtlходящихся в

социzL,Iьно-

опасном
положении

Регулярность получения услуги дошкольного
образования

уо 97_ l 00 I00 Табеля
посещаемости

детей на

дошкольном
портt}ле

34д40000200200001 003 l 00 Присмотр и 1хол Объем муниципальной усrryги (в натуральных показателях)
физические
лица

физические лица за исключением льготных
категорий, от l годадо 3 лет, группа
кратковременного пребывания детей

чел 53 октябрь - 53; ноябрь
- 53; декабрь - 53;

Щанные
дошкольного

пopTzlJIa
Объем муниuипа_ltьной услуги (в стоимостных показателях), включая ср{му остатка суОс"л"" *"е."о.о -да 1rurc. руа1

(lизлtческие

лица
(lизические лица за исклк)чением льготньrх
категорий, от l годадо З лет, группа
кратковременного пребывания детей

тыс.

руб,

32,0 з2 кассовые расходы за
2018 год

База данньгх

управления
финансами [О

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Регулярность получения услуги дошкольного
образования детьми, находящимися в
социаJIьно-опасном положении

о/ 75-100 l00 Реестр детей,
нzlходящихся в

социzL,Iьно-

опасном
положении

Реryлярность получения услуги дошкольного
образования

% 97_ l 00 l00 Табеля
посещаемости

детей на

дошкольном
портzLlIе

50д40005000200004005 I 00 Присмотр и 1ход Объем муниципа.lIьной услуги (в натурaL,Iьных показателях)
физические
лица

физические лица льготных категорий,
определяемых)лредителем, от l годадо 3
лет, группа кратковременного пребывания
детей

чел октябрь - 7; ноябрь -

7; декабрь - 7;

октябрь -

предоставлены
справки на льготу

ноябрь -

предоставлены
справки на льготу

декабрь -

предоставлены
справки на льготу

.Щанные

дошкольного
портiца

Объем муниuипальной услуги (в стоимостных показателях), включая cpnMy остаr*а сlбсид"" отчетного года (тыс. руф
ические физические лица льготньtх категорий,

опредеJlяемьж учредителем, от 1 годадо З
лет, группа кратковременного пребывания
детей

тыс.

руб.

l 1,9 l 1,9 кассовые расходы за
20l8 год

База данньrх
управлениJl

финансами !О



Реryrrярность полученшI услуги дошкольного
образования детьми, находящимися в
социiLпьно-опасном положении

% 75-1 00 l00 Реестр летей,
н€lходящихся в

социtшьно-
опасном

положении
Реryлярность получения усJrуги дошкольногс
образования

% 97-100 l00 Табеля
посещаемости

детей на
дошкольном

портiше
34д4000020030000 1 00 1 l 00 Присмотр и уход Объем муццццпzшrьной услуги (в натуральнЬIх показателях)

физические
лица

физические лица за искJIючением льготньIх
категорий, от З летдо 8 лет, группа
кратковременного пребывания детей

чел 0 0 Щанные
дошкольного

пopTzL,Ia
Объем муниЦипальной услуги (в стоимостньrх показателJ{х), включая .уrrу ocruтr* суО"rдr" оrо."о.оiйiGы.Jб

физические
лица

физические лица за исключением льготньп
категорий, от З летдо 8 лет, группа
кратковременного пребывания детей

тыс,

руб.

92,0 92 кассовые расходы з€

2018 год
База данньrх

управления
финансаlrли !О

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Регулярность пол)цения услуги дошкольногс
образования детьми, нчlхOдящимися в
социально-оtIасном положении

о//о 75-1 00 100 Реестр детей,
находящихся в

социzL,Iьно-

опасном
положении

Реryлярность получениJI услуги дошкольного
образования

уо 97_ l 00 l00 Табеля
посещаемости

детей на

дошкольном
портале

rрисмотр и }ход Объем муничz паJIьн( rй услуги (в натуралы ых показателях)
физические
лица

физические лица льготньIх категорий,
определяемьж )лредителем, от 3 лет до 8 лет,
группа кратковременного пребывания детей

чел 0 0 ,Щанные

дошкольного
портала

физические
лица

физические лица льготных категорий,
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет
группа кратковременного пребывания детей

тыс.

руб.

46,7 46,7 кассовые расходы за
2018 год

База данньгх

управления
финансами !О

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги



лярность получениJI услуги дошко
образова]rия детьми, находящимися в
социально-опасном положении

Реryлярность полученлu{ услуги дошкол

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципаJIьньrх работах
Уника.ltьный номер

реестровой записи
наименование

муниципальной

услуги

Категории
потребителе

й
муниципальн

ой услуги

наименование покuвателя Ед.
изм.

Значение,

}твержденlIое в

муниципirльном
задilнии на

отчетный период

Фактическое
значение за

отчетный период

Характеристика
причин отклонений
от запланированньtх

значений

Источник
информации о

факгическом
значении

показателя
(Указывается

услуга 1)

Объем муниципа,чьной работы (в натура_лrьных показателях)

. объем муниципальной услуги (в стоимостньгх показателях), включая cyllIмy остатка субсидии отчетною года (тыс. руб

Показатели качества выполняемой муниципzrльной работы

Нормативные затраты на содержание муниципаJ,Iьного имущества (тыс. руб.)

(Указывается

услуга 2)
Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)

Объем муниципальной усJrуги (в стоимостньгх пока:iателях), включая сумму остатка субсидии отчет"о"о -дЦr"r.. руО.1

Показатели качества выполняемой муниципальной работы

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс, руб.)


