
отчвт о вь1полнвнии

муниципАльнов зАдАнив ш 1

на 2018 год и на п-]! ановьпй период 2019 и 2020 годов
от ''30|' и}оня 2018 г.



}1а;алценование муни ципапьного учреждения
йут;;.з;1и1|а-]1ьное бк'':джс'г'тдое до1'1]к0.]1ьг*ое обравовательное учре)кдение детский
сад <}ль;бка>>

Бттд ]дсяте]тьност1{ м)/н|4ц1.тпального учре)кдения 1|. Фбразование и наука

Бт4д п,т:,нта!{ипального учр9*дения: доп]кольная образовательная организация

1!ерислдинность: 1 в полгода

!]асть 1. €ве,,1ения об оказь1ва€мь]х муни!(и|!а|ь||ь]х услу]'ах

Форма по Ф(9!

Аата по сводному
реестру

|1о Ф(Б3/{
|{о Ф(Б3А

1{одьт

050600 1

80.1 0. ]

85.з2

Раздел 1

1 . 1-{аипценование муниципапьной услуги: Реацизация основнь!х

об г-т1еобразовательнь1х !1рограмм до1]1кольн ого образовантая

2 . 1( атегор гти потребитслей муниц14па_]т ь л : от] }сл1;;11 Физические л ]{ца

}никальньтй
!]()мер
:;о базовому
(отраслевому)
|1ереч!]}о

00000000000953 00 4з 61 |7 84

000 10050030 |003 1 00 1 0 1



3. €ведет;ия о фатс'г.'!]сском достижс|;и[] !!оказа'т'е.;тсй- харак1'ср}1зу1о1цих об],см ;а (и;:и) качеств0 муницип'!'|ьной услуги:
3.1. €веден}1я о фактта'теском дост]1)кени1{ показа'те]'1ей, ха актеризу}ощ}4х качество муниципальнои

|]о казатсл ь. харак гер 11']) к]1ц}{ 1.1

содер)кание му ниципаг! ь!{о и )7слуги

!{а; е:'ория
п о : 

1э 
еб т.':'т'е;; е й наименован ие

показате.'!я

()сновная

обшеобра
зовательн
ая

программ

дош кол ь

ного
образова
нпя

Фелерапь
нь:[:

гос\7 дарст

веннь:й
стандарт

}кс;м плектова| ! !]()с 1 ь

ка,|!|)ам и

[оля пелагогического
с()става, получив1ших
дополнительное
профессиональное
образование по
профшпю
педагогической
деятельности

!Аовлетвореннос |'ь

!{асе.ления качес1 вом

дошкольного
образован ия

Фхват детей
ал ьтернатив|{ь1м и

формами до1школьного
образования

|1оказател ь качества муниципал ьной услу ги

/]о::устимо
( возм оя<ное)

о1'юпонение,
код

11

5о^

5о^

[{оказате
ль'

характери
зуюши[.|

условия
(формьг)
оказания
!гуниципа

льной

услуги

]1:тт.т кать
ньт й

номер

реестров
ой
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0]0 1 00з 1

001 01

11ричина
отк-]1онения

о1'клонен ие,

превь|!-1]ающее

допустимое
(возможное)
отк'1онение

ис1)олнено на

отчетну1о
дату,

наименование

утверждено в

му ницип.]-пьн
ом

3адани |4 на
год

Бди;:ица по
окви

Фбразова
гельгтьпй

стандарт

Ёаи м енс':

вание
программ

ь!

наимс
нова!!

ие

Физичес к;.':е

л и11а



3.2. €веде1!ия () фа;<тт':.;сст(()м /ц()с'|'|4)1(с||и}| !!()1{а']атс.]1ей' харакг'еризу}ощих обт,ем муни]{и]1альт:ой услу|']'':

!ника.гть
нь1и

номер

реестров
ой

залутси

[1 о каза'т ел ь, харак т е р [1 з:' ю ш1:': й соде})жа !{ ие

муници1|альнс;й ус.;;1': и

[1оказате_п ь.

характер из!к';:ши й

условия (формьт)

оказания
муништ.тпальной

услу ги

|]оказа'т е.;ть <лб'т,ема муници!']а ьнои услу!'и [редний

раз 
'\{ 

ер

плать1

(гпена,

тариф)

до!1устим
ое

(возможн
ое)

()тк-понен

!1с. код

о1'клонение

превь| |1]а}о

шее
дог1ус] имое
( во ]мо}кное

) зпт:т.тент.':е
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отк.]1онен

ия

\4

5%

Ё]аг.тьтенован

ие

лрограммь!

Фбразсэвате.п ь;т

ь; й стаптда;э'т'

1{атегори
я

лотребит
елей

|1оказа т'ел ь,

харак'! еризу:ощи й

условия (формь:)
оказания

муници!1а1ьной

услуг'и

|.]а|..1мен()!]

а}{ [']с

пока]а'1 с]!

я

|')\:.,тница

1!}ме|]е]]| я

()к[и

у1 верждс
нов

муни!\ипа

.,1 ь!{()м

]а.1|]!!!11!

|!а !'()'|

испол не н

она
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наи\4с]!()1]

а!{ |1с
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0000000
000095з
004з61 ]
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0050030
1003100
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Фс новная
обшеобразова
тельная
программа
дошкольного
образования

Феде1эальнп,:й
государс]'венн
ьгй ст'андарт

Физичес
кие лица

9ис-пс;

воспита
нников

11е]1ове

к
792 251 255



3.0ведег;ия о факт.ическоп4 ]{ости)кении ]!оказат'с'пей, хара](1ср}1зу1о1цих с)бт,см;": (и.т:и);<:т'тсс'т'тзс) му!{и ! 1}'' т1а.]| ь!{0и ус.]!у |'и

!;:т':ка:ь
;тьпй

|{омер

|)ссс1'ров
ои

]ап|4си

00000000
00095300
4з61 ] 784
000 ] 0050
010 | 001 1

00|01

обшеобра
]овател ьн

ая

т1рограмм
а

до!школь
ного
образова
н !.1я

3.1.1. €ведеттття о факттт'тескоп1 дост1'1)+(ен!''и г1оказ ате_цет]. характеризуго1цих качсс | ]]() п4уни1(

[ 1 с:казател ь, хара ]('] ер []з\' ю 111и й

со'цер)кание м1' н ;,; шт'т гтап ь ной

услу г!.

?. -)

да!]111ро
] 1{ ная

5шеобра
)вател ь н

{

рограмм

о !|] кол ь

ого
бразова
!.1 я

|1оказатель'
характеризу

ющий
)/слов ия

(форм ь:)

оказания
1\4у н !,1ци папьн

ой услуги

[1оказатель ка1!ества му! { и ци 11ап ьно й ус:ту г д':

на |.] ме }]о ва н ие

|1оказателя

утвер)кде|10
в

муници пал ь

ном
зада!-'!ии на

год

ис!1о]1 нено на

отчетную
дац'

наи ь,!еновани
е

|]ричина
отклонения

5 6 1 8 9 10 11 12 13

оо }коп': ;:лсктован:;о
сть кадрап4]1

91: 744

.1, 114

1:+4

100 100 с(\/
) /\\

Аоля
!1е]1а! ()! и(!сс!(()| ()

сос1'ава'
по.[|)'ч 11в ш их

до п ол н и1'ел ь !-{ ос
л'тро(;ссс п.зо +;а': ь:;ос

обра;с;ва::ие::<-:
проф илк'>

пе.'|а п ог:.:,;сстс<';[]

дсятс.]1 ь!] 0с'|'!1

-) -:)
) -/,

<о/) /о

[о_пя рол:.':'т с.;:с[!

(закон нь:х
предс:'авит'сле !! )

дет'е|1 с Ф33' :; : 'п

детей !.'1!]ва]! и/1ов.

по )о}!(!11'ел|'!{()

оцен|4вак)11114х

уровень
создан !.{ ь!х

95 96 5%



условии д?'1я

адаптац!'!!.{'

обучения.
социал изации
детей с Ф83' в

т ч. детей
и н вап идов

3.2.1 €веден]4я о фактинеско\.1 ]1ост}4)!{ении показа'геле};, характериз)/}ощ1;х объем муниципа1ьной услуги:

! 1 с': ка за': ель, харак1'ер и ]у ю щий содер)ка н !"1 е

муниципал ьнои ус.пуги

|1аицленоват;
ие

пр()грам мь!

Алаптирован
ная

об;леобразова
тельная
программа
до1]1кольного
об1эазоват;ля

[!оказател ь.

характеризу:оши й

условия (формь;)
оказан ия

мунип]ипал ьп.;ой

услу!'и

! |с.;ка'за'пс.;т:,'

\а ра !(тср и']}'!{) 1 1{и и

\с.]]0вия (формь:)
оказания

м }'н и !-{и !1а_|| ь!'ой

услуг'и

[|<;каза |с1!!' объема муницип&|]ьной услуги! н;'т ка_ ; ь

н ь:[]

номер

реес !'ров

ой
записи

!]а1.|!\4с!]()!]

а н !.1с

!1()|(а ]а1 с.]!

я

\ [ !]с|))(/[с

| 1 ( ) !.!

\]\]1!1||!1!!а

.]!!,|!()м

'а.|;|!|!!!]
1!!| ! 0'1

ис ! !() !! ! {('! !

о |!1!

()]||с!!!\!()

/1а'! у.
|'аимс!!()в

а!1 ис

]]() !]ус'|'14 м
()с

(!]() !м())!(!!

0с)
01 к-]1онен

|1с. код

!!|)с]}!,!!]!1[!()

!]1сс

до!1)/с !11м()с

( воз пп с;,.;т : :с :с

) значснис

1110

792 45 5%9исло
вос]]ита
нников

€редний

размер
плать]

(цена,

тариф)



-1 . [ведег+ия о фактинеском ост11)ке]]ии показа'ге.1:ей' характеризу}ощих объем и

з.1'2.. ( веденття о факт:тнескоп'| дости)ке{{и!{ т|оказателей, характеризу}ощих
(или) качес'гво муниципаль1]ои услуги:
качество у1:11цц1{||3-}1ьной \/с.)])/ги'

[1оказатель качества \4униц'4пац ь ной услуги
\':т::каль

г;ь; й

номер

рссстров
с; Ёт

|]]а]1!4с!1

00000000
0009 5 3 00
1-:(.;11784

000 1 0050
0]0100з1
00101

1{аип:с;;с;

ван}'1е

показате:1
я

|1р +'тс хпо'т

р и уход

(одер;кат:

|'|с] 1;6']1'''"

1{атсгор:.':я

потребител
ей

[!оказател ь.

характеризу
ющий

условия
(фо р м: ь:)

о казан1.|я

мун !1ц!1лал ьн

ой )'сл\;'и

\'твсря(дс|]о в

мувиципальн
ом

].|.11|!!].1!'1 !!а

! 0/{

!{спол|]с!1о !1а

о'1 четную

'цату'
} !а1! 1п,!с !1о ва|-{ |',]с

[оп1'ст:тмо
(возможное)
откло11ение'

код

от!(.]1 о !1е }{ 1|е'

превь111]ающее

допусти мое
(возпаожное)

отш)оне н |4е

пр!!']и1!а

отклонен ия

[1о каэа'т'сл ь' харак1'ср!1з)'ю щи й

содср7{а[1ие му н г": ци пал ьнойт

услуги

на11мс !!0ван 
'1с

,'^д3д1 €-т!я

!довле-т ворс!1нос'1

ь населения
качество1\'1 \ сл)',] 11

|]динт.':ца по

окви

!-)

|(опд;тлекс

\,1ер по
ор г а]] 1.'{зац

и11

1|и1'а1{ия и

хо3я}'.]стве

нно-
бь:т'ового
обслужив
ан ия

.ц ет'е й.

обеспече
нию
соб-п +оде н

}1я им и

лт..:.тной

г1.1гиен ь1 [''1

ре)к1{ма
.цня

Ф изг: чес кие

лица

96



-\] п: г..:;;:ш; ь

:тьп[т

номер

реест}]()в
ой

залиси

}4з них:

[]аипцснован
ие

!1оказателя

! [рп:сь,:с'тт;э и

уход

11рисмот'р и

}.\()/| ]а

де1 ь\4и. для

рс;дит с'.;;ей

и\4ск)!!|их

€одерх<анис

услуги

(омп-пекс мер
по организации
литания и

хозяйственно-
бьттового
обслу;ки ва ния

детей'
обеспечениго
собл+одения ими
личной гигиень!

и ре)кима дня

(ом г;';текс мер
|1о орга]{11]а]{и}1

питания 11

хозя йст'вс н но-
бь: :'овопо

(ат егори
я

1}отреби'|

епей

Фи:зичсс
кие лица

[:лт'::+у: ца
измере}]ия ло

()кР и

\,1вержде
нов

1\4 }/ ! { |"] |{и г1а

допустим
ое

(возмож:з
ое)

от к.|1онен

!.]с. код

0'гюг[о!!е н !1с

превь!|]]а к)

|цсе

АФп1'с'1 ,,,'*,'',-

( возпл о;я< н с;с

) з:;а,;с::п:с

причина
отклонен

ия

(|релн и й

размер
!1л ать!

( це на'

тариф)

|()76.00

з.2.?.. €ве'1еттия () фактическоп,1 дос]1и)кен и показа'т'е-пей, харак'гсризу1оп1}4х об1)см му!!и!-(и!!{!.]!!,||0й ус.]|у1'1'!:

|1оказатель_ характер11 ])'ю:.г1ий содсржа]]|1с
п11уницил2ш1ь ной 1'слуги

[1о каза; с;: ь объема муници ] [а.]] ь : :п.;[! услу: и[1 о каз ател ь,

характеризугоший
условия (формьт)

оказания
мун и ципальной

услуги

1 |оказатель,
\арактеризугоци й

-\'с-]]овия (формьл)
оказания

м)'ниципа.|ьной

услуги
!|а!..]мс] !()

ва !] }.]с

!

0000000
()00()9 5 з

00.1з6 ] ]

7в4000 1

00500з0
|00з100

101

чсл ()вс

к

0000000
000095з
00,1161 1

784000 1

005001 0

на!|п4енов
ан ие

!|() каза'ге.11

я

9 исло
воопита
нников

Физичес
кис ]1и11а 0 (] |{о

9исло
в0спита
н}]иков

исполнен
она

отчетную
дату,

наименов
ан 14е

1976.00



обслу)киван 11я

детей,
обеспечен''! ю
собл}одсния им!4

личной гиг1.1е!-{ь!

и режима дня

1(омплекс мер
по организации
п\Ата}1ия и

хозяйстве нно-
бь;тового
обслу>ки ван ия

детей.
обеспечени:о
соблюдения ими
личной гигиень!
и режима дня

(омплекс птер

по организации
питания 

'1хозяйственно-
бьтто во гс':

обслуживан ия

детей.
обеспеченито
соблтоденгтя ими
личной г1.1гиень!

и ре)к}{ма дня

100з100
101

0000000
000095з
004361 1

784000 ]

005 003 0

1003100
101

1'рех и более
детей

[1рисмо.;'р и

}/хо]] за
дс]ьми -
инвалидами,
детьми
сиротами'
детьми
остав111имис
я без
попечен ия

ро/г1ителей

11рисмотр и

)'х(]д за

детьми в

гр-у ! 1 |1ах

кратковреме
н ного
пребь! вания

оч но
9исло

воспита
нников

|! :ас:.:с'>

в()с.|1и'|'а

нников

7920000000
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