Форма № 1
СООТВЕТСТВИЕ
объема предоставленных муниципальных услуг
параметрам муниципального задания
МБДОУ д/с № 83
Отчетный период 1 квартал 2016 года
№ п/п Уникальный номер реестровой записи,
Единица Объем
наименование услуги
измерения муниципальн
ой услуги за
отчетный
период,
установленн
ый
муниципальн
ым заданием

Фактически Отклонение
й объем
оказанной
муниципаль
ной услуги

1
1

2
6154039665615401001117840003003002010071
00101,
6154039665615401001117840003004002010051
00101,
6154039665615401001117840003003003010061
00101,
6154039665615401001117840003004003010041
00101 реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного
образования

3
человек

4
156

5
162

6=(5/4)*100%
103,8

2

6154039665615401001117850011003000040051
00101,
6154039665615401001117850011002000060051
00101,
6154039665615401001117850011003000060031
00101,
6154039665615401001117850005003000060011
00101 присмотр и уход

человек

156

162

103,8

Форма № 3
СООТВЕТСТВИЕ
качества предоставленных муниципальных услуг
параметрам муниципального задания
МБДОУ д/с № 83
Отчетный период 1 квартал 2016 года
№ п/п Уникальный номер реестровой Наименование показателя
Значение
записи, наименование услуги качества муниципальной
показателя
услуги
качества,
установленно
го
муниципальн
ым заданием

1
1

2

2
615403966561540100111784000
300300201007100101,
615403966561540100111784000
300400201005100101,
615403966561540100111784000
300300301006100101,
615403966561540100111784000
300400301004100101
реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

615403966561540100111785001
100300004005100101,
615403966561540100111785001
100200006005100101,
615403966561540100111785001
100300006003100101,
615403966561540100111785000
500300006001100101 присмотр
и уход

3

Фактическо Отклонение
е значение
показателя
качества,
достигнутог
ов
отчетном
периоде

4
95

5
100

6=(5/4)*100%
105,3

доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в
результате проверок органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования

100

100

100,0

доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

95

100

105,3

доля своевременно устраненных
образовательным учреждением
нарушений, выявленных в
результате проверок органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования

100

доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой образовательной
услуги

100

100,0

Форма № 4
СООТВЕТСТВИЕ
фактической стоимости
оказания единицы муниципальной услуги нормативной

№ п/п Уникальный номер реестровой записи,
наименование услуги

Нормативная Плановые
стоимость,
ассигнования
руб.
на 2017 год с
учетом
изменений на
конец
отчетного
периода, руб.
(местный
бюджет)

1
1

2
61540396656154010011178400030030020100710
0101,
61540396656154010011178400030040020100510
0101,
61540396656154010011178400030030030100610
0101,
61540396656154010011178400030040030100410
0101 реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного
образования

3
59612,50

3а
3376700,00

2

61540396656154010011178500110030000400510
0101,
61540396656154010011178500110020000600510
0101,
61540396656154010011178500110030000600310
0101,
61540396656154010011178500050030000600110
0101 присмотр и уход

14900,00

337100,00

Плановые
ассигнования
на 2017 год с
учетом
изменений на
конец
отчетного
периода, руб.
(областной
бюджет)

3б
6161300,00

МБДОУ д/с № 83
Отчетный период 1 квартал 2017 года
Плановые
Итого
Объем
Фактическая Профинансир
ассигнования плановые
муниципальн стоимость,
овано
на 2017, руб. ассигнования ой услуги за руб.
расходов за
отчетный
(родительска на 2017 год с отчетный
период,
период, руб.
я плата) для учетом
изменений на установленны
услуги
(местный
й
присмотр и конец
бюджет)
отчетного
муниципальн
уход
периода, руб. ым заданием

3в
_

3г
9538000,00

3д
160

4
15267,70

4а
604343,94

2046900,00

2384000,00

160

3029,43

0,00

Профинансир
овано
расходов за
отчетный
период, руб.
(областной
бюджет)

Профинансир
овано
расходов за
отчетный
период, руб.
(родительска
я плата) для
услуги
присмотр и
уход

Итого
профинанси
ровано
расходов за
отчетный
период, руб.

Фактически Отклонение
й объем
оказанной
муниципаль
ной услуги

4б
1716346,44

4в

4г
2320690,38

4д
152

5=(4/3)*100%
25,6

460473,00

460473,00

152

20,3

