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Часть 1. Услуги 
Раздел 1

1. Уникальный номер услуги: 890900211289090100111784000301000301001100101

2. Наименование муниципальной услуги:Реализацня основных общеобразовательных программ дошкольного образовании.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:
1.Форма Федерального статистического наблюдения №85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения»
2.Список детей МВДОУ «Колобок» по состоянию на 30.06.2017
3.Табель учета посещаемости детей

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
1. Выпуск детей в школу



Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: У>
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1. Приказы о результатах аттестации педагогов.
2. Отчет 85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения»
3. Анализ меню
4. Данные мониторинга, анкетирование родителей (законных представителей).
5. Табель учета посещаемости детей

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
1. Посещаемость снизилась из-за массового выезда детей в отпуска с родителями

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета):



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
о соблюдении нормативной стоимости муниципальных услуг (выполняемых работ) 

к отчету о выполнении муниципального задания
за отчетный период: 1 полугодие 2017 г_____

(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, годовой)

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мыскаменский детский сад «Колобок»
ИНН/КПП муниципального учреж дения______ ИНН 89090QI180 /КПП 890901001_____
Фактический адрес, телефон
629721.ЯНАО. Ямальский район: с. Мыс Каменный; ул. Ак. Сахарова д. 14; телефон: 8(34996)28203

1. Объем финансового обеспечения деятельности муниципапьногоучреждения по выполнению муниципального задания.

№ п/п Наименование показателя Утверждено плановых 
значений

Кассовое исполнение Фактическое исполнение Объем

сложившейся
экономии

1 2 3 4 5 6

1. Объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального 
задания, в том числе

16 663 000,00 15 013 922,50 15 013 922,50 1 649 077,50

1.1. На оказание муниципальных 
услуг

15 260 000.00 13 929 576,77 13 929 576,77 1 330 423,23

1.2. На содержание имущества 1 403 000,00 1 084 345,73 1 084 345,73 318 654,27

Из стооки 1: ооъем финансового X X X X
обеспечения выполнения
муниципального задания в рамках
реализации мероприятий целевых
программ



2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

№  п/п Уникальный номер реестровой 
записи, наименование 

муниципальной услуги,

Единица измерения Норматив затрат на 
оказание единицы 

муниципальной услуги 
(работы) (рублей)

Фактическая стоимость единицы оказываемой 
муниципальной услуги (выполняемой работы)

рублей %
1 2 3 4 5 6

1. 8909002112890901001117840003010 
00301001100101 Реализация 
основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

Руб. 443400,00 253265,03 57,12

Итого X X X 57,12

Характеристика причин отклонения фактической стоимости единицы оказываемой муниципальной услуги(выполняемой работы) от утвержденных значений 
нормативных затрат:

Отклонения от плана в связи с тем, что ассигнования находятся на последующих кварталах текущего года.


