
















ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2018 год
от 1 января 2019 года
Наименование муниципального учреждения




муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 84 "Сказка"


Вид деятельности муниципального учреждения:
Дошкольное образование

Коды

По ОКВЭД
85.11
Периодичность
На 01.01., 01.04., 01.07., 01.10., 01.12.





Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1


Код по общероссийскому перечню или 
региональному перечню
БВ19
1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход







2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица






3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество  муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги

Категория потребителей
Возраст обучающихся
-
Справочник периодов пребывания
-
наименование 
показателя
единица измерения
утверждено в
муниципальном
задании
на год
утверждено в
муниципальном
задании на 
отчетную дату
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение
причина отклонения







наименование
код по ОКЕИ







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
853211О.99.0.БВ19АГ08000
физические лица льготных категорий, определяемых учредителем
От 3 лет до 8 лет

группа полного дня

отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги
ЕД
642
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

853211О.99.0.БВ19АА98000
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
От 3 лет до 8 лет

группа полного дня

отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги
ЕД
642
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

853211О.99.0.БВ19АГ20000
физические лица льготных категорий, определяемых учредителем
До 3 лет

группа полного дня

отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги
ЕД
642
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

Категория потребителей
Возраст обучающихся
-
Справочник периодов пребывания
-
наименование 
показателя
единица измерения 
утверждено в
муниципальном
задании
на год
утверждено в
муниципальном
задании на 
отчетную дату
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение
причина отклонения








наименование
код по ОКЕИ







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
853211О.99.0.БВ19АА98000
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
От 3 лет до 8 лет

группа полного дня

Число человеко-дней пребывания
ЧЕЛ.ДН
540
332,0
332.0
326,0
7.0
0.0
Отклонение допустимое МЗ
-
853211О.99.0.БВ19АГ08000
физические лица льготных категорий, определяемых учредителем
От 3 лет до 8 лет

группа полного дня

Число человеко-дней пребывания
ЧЕЛ.ДН
540
5 865,0
5 865.0
5 875,0
117.0
0.0

-
853211О.99.0.БВ19АГ20000
физические лица льготных категорий, определяемых учредителем
До 3 лет

группа полного дня

Число человеко-дней пребывания
ЧЕЛ.ДН
540
1 632,0
1 632.0
1 600,0
33.0
0.0
Отклонение допустимое МЗ
-
Раздел 2


Код по общероссийскому перечню или 
региональному перечню
БВ24
1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования







2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет






3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество  муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги

Виды образовательных программ
Категория потребителей
Возраст обучающихся
Формы образования и формы реализации образовательных программ
Справочник периодов пребывания
наименование 
показателя
единица измерения
утверждено в
муниципальном
задании
на год
утверждено в
муниципальном
задании на 
отчетную дату
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение
причина отклонения







наименование
код по ОКЕИ







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
801011О.99.0.БВ24АВ42000
адаптированная образовательная программа
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
От 3 лет до 8 лет
Очная
группа полного дня
отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги
ЕД
642
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0







укомплектованность педагогическими кадрами
ПРОЦ
744
100.0
100.0
100.0
2.0
0.0

801011О.99.0.БВ24ВФ62000
не указано
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
До 3 лет
Очная
группа полного дня
укомплектованность педагогическими кадрами
ПРОЦ
744
100.0
100.0
98.0
2.0
0.0
Отклонение допустимое МЗ






Отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги
ЕД
642
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

801011О.99.0.БВ24ВУ42000
не указано
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
От 3 лет до 8 лет
Очная
группа полного дня
укомплектованность педагогическими кадрами
ПРОЦ
744
100.0
100.0
98.0
2.0
0.0
Отклонение допустимое МЗ






отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги
ЕД
642
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

Виды образовательных программ
Категория потребителей
Возраст обучающихся
Формы образования и формы реализации образовательных программ
Справочник периодов пребывания
наименование 
показателя
единица измерения 
утверждено в
муниципальном
задании
на год
утверждено в
муниципальном
задании на 
отчетную дату
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение
причина отклонения








наименование
код по ОКЕИ







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
801011О.99.0.БВ24АВ42000
адаптированная образовательная программа
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
От 3 лет до 8 лет
Очная
группа полного дня
Число обучающихся
ЧЕЛ
792
22,0
22.0
22,0
0.0
0.0

-
801011О.99.0.БВ24ВУ42000
не указано
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
От 3 лет до 8 лет
Очная
группа полного дня
Число обучающихся
ЧЕЛ
792
203,0
203.0
199,0
4.0
0.0
Отклонение допустимое МЗ
-
801011О.99.0.БВ24ВФ62000
не указано
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
До 3 лет
Очная
группа полного дня
Число обучающихся
ЧЕЛ
792
50,0
50.0
51,0
1.0
0.0
Отклонение допустимое МЗ
-
Руководитель (уполномоченное лицо)
________________________
________________
____________________________


(должность)                         
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 января 2019 г.




file_0.jpg


file_1.wmf


file_2.wmf
 




