
Форма № 1

№ п/п Уникальный номер реестровой записи, наименование 

услуги

Единица 

измерения

Объем 

муниципальной 

услуги за 

отчетный 

период, 

установленный 

муниципальным 

заданием

Фактический 

объем 

оказанной 

муниципальной 

услуги

Отклонение

1 2 3 4 5 6=(5/4)*100%

1 801011О.99.0.АР04ЕД72000,               

801011О.99.0.АР04ВГ76000,            

801011О.99.0.АР04ВГ52000,     801011О.99.0.АР04ЕД48000,                                    

реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования

человек 170 171 100,6

2 853211О.99.0.БВ19АБ10000, 

853211О.99.0.БВ19АА26000,853211О.99.0.БВ19АГ20000, 

853211О.99.0.БВ19АА68000, 853211О.99.0.БВ19АА14000, 

853211О.99.0.БВ19АБ40000, 853211О.99.0.БВ19АГ08000, 

853211О.99.0.БВ19АА56000, 853211О.99.0.БВ19АА98000                                                 

присмотр и уход

человек 170 171 100,6

Заведующий Ю.Н.Логачева

исполнитель Е.В.Жусова

тел. 60-10-31

СООТВЕТСТВИЕ

объема предоставленных муниципальных услуг 

параметрам муниципального задания

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83» г.Таганрога

Отчетный период:  9 месяцев 2018 года



Форма № 3

№ п/п Уникальный номер реестровой записи, наименование услуги Наименование показателя 

качества муниципальной 

услуги

Значение 

показателя 

качества, 

установленно

го 

муниципальн

ым заданием

Фактическо

е значение 

показателя 

качества, 

достигнутог

о в 

отчетном 

периоде

Отклонение

1 2 3 4 5 6=(5/4)*100%

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

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

100 100 100,0

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

100

100,0

Заведующий Ю.Н.Логачева

исполнитель Е.В.Жусова

тел. 60-10-31

2 853211О.99.0.БВ19АБ10000, 

853211О.99.0.БВ19АА26000,853211О.99.0.БВ19АГ20000, 

853211О.99.0.БВ19АА68000, 853211О.99.0.БВ19АА14000, 

853211О.99.0.БВ19АБ40000, 853211О.99.0.БВ19АГ08000, 

853211О.99.0.БВ19АА56000, 853211О.99.0.БВ19АА98000                                          

присмотр и уход 

СООТВЕТСТВИЕ

качества предоставленных муниципальных услуг 

параметрам муниципального задания

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83» г.Таганрога

Отчетный период:  9 месяцев 2018 года

1 801011О.99.0.АР04ЕД72000,               801011О.99.0.АР04ВГ76000,            

801011О.99.0.АР04ВГ52000,     801011О.99.0.АР04ЕД48000,                                    

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования



Форма № 4

№ п/п Уникальный номер реестровой записи, наименование услуги Нормативная 

стоимость, руб.

Плановые 

ассигнования 

на 2018 год с 

учетом 

изменений на 

конец 

отчетного 

периода, руб.  

(местный 

бюджет)

Плановые 

ассигнования на 

2018 год с 

учетом 

изменений на 

конец отчетного 

периода, руб.  

(областной 

бюджет)

Плановые 

ассигнования на 

2018, руб.  

(родительская 

плата) для 

услуги 

присмотр и уход

Итого плановые 

ассигнования на 

2018 год с 

учетом 

изменений на 

конец отчетного 

периода, руб. 

Объем 

муниципальной 

услуги за 

отчетный 

период, 

установленный 

муниципальным 

заданием

Фактическая 

стоимость, 

руб.

Профинансиров

ано расходов за 

отчетный 

период, руб. 

(местный 

бюджет)

Профинансиров

ано расходов за 

отчетный 

период, руб. 

(областной 

бюджет)

Кассовый 

расход за 

отчетный 

период, руб. 

(родительская 

плата) для 

услуги 

присмотр и 

уход

Итого 

профинансиро

вано расходов 

за отчетный 

период, руб.

Фактически

й объем 

оказанной 

муниципаль

ной услуги

Отклонение

1 2 3 3а 3б 3в 3г 3д 4 4а 4б 4в 4г 4д 5=(4/3)*100%

1 801011О.99.0.АР04ЕД72000,               801011О.99.0.АР04ВГ76000,               

801011О.99.0.АР04ВГ52000,                      801011О.99.0.АР04ЕД48000,                                         

реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования

68277,37 4 124 479,37 7 482 673,00 _ 11 607 152,37 170 55 398,41 3 073 029,98 6 400 098,32 9 473 128,30 171 81,1

2 853211О.99.0.БВ19АБ10000, 853211О.99.0.БВ19АА26000, 

853211О.99.0.БВ19АГ20000, 853211О.99.0.БВ19АА68000, 

853211О.99.0.БВ19АА14000, 853211О.99.0.БВ19АБ40000, 

853211О.99.0.БВ19АГ08000, 853211О.99.0.БВ19АА56000, 

853211О.99.0.БВ19АА98000                                               присмотр и 

уход

13135,54 237 220,63 105 927,00 1 995 821,92 2 233 042,55 170 9 676,27 153 333,97 61 528,82 1 501 308,09 1 654 642,06 171 73,7

Заведующий Ю.Н.Логачева

исполнитель В.А.Бежевец

тел. 60-12-43

СООТВЕТСТВИЕ

фактической стоимости 

оказания единицы муниципальной услуги нормативной

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83» г.таганрога

Отчетный период: 9 месяцев  2018 года


