ОТЧЕТ
О В Ы П О Л Н Е Н И И М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО ЗА Д А Н И Я
н а 2018 год и на плановы й период 2019 и 2020 годов
о т "19" января 2019 г.

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад .V» 50»
Виды деятельности муниципального учреждения образование
Вид муниципального учреждения дошкольная образовательная организация
Периодичность: год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1.Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образовании________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица____________________________

Уникальный
номер по
базовому (отраслевому')
перечню

11.784.0

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

1
80101 Ю.99.0Б
В24ДУ82000

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказаши
муниципальной услуга

Показатель качества муниципальной услуги

Значение
содержания
услуги 1
(наименовани
е показателя)

Значение
содержания
услуги 2
(наименование
показателя)

Значение
содержания
услуги 3
(наименование
показателя)

Значение
условия
(формы)
оказания услуга
1
(наименование
показателя)

Значение
условия
(формы)
оказания услуга
2
(наименование
показателя)

наименование
показателя

2

3

4

5

6

7

Обучающиеся, за
исключением
детей-инвалидов

От 1 года до 3
лет

Очная

Г руппа
полного дня

001. Доля
потребителей
муниципальной
услуги,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

единица измерения утверждено исполнено на допустимое
по ОКЕИ
в
отчетную дату (возможное)
муниципал
отклонение
ьном
наимено
код
задании на
вание
год

8

9

10

и

процент

744

100

100

12

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

13

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризупщий содержание
муниципалы»! услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Значение
содержа
ння
услуги 1
(наимеео
ванне
нокпзате
ля)

Значение
содержания
услуги 2
(наименование
показателя)

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
(наименован
ие
показателя)

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2
(наименован

2

3

5

б

8010110.99.0 Не
БВ24ДУ8200 указано
0

Значение
содержания
услуги 3
(наименовани
е показателя)

4

Обучающиеся, От 1 года до 3
за исключением лет
детейинвалидов

Очная

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено исполнено на допустимое
в
отчетную дату (возможное)
отклонение
муниципаль
ном задании
на год

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

14

наименован
ие

КОД

7

8

9

10

и

12

13

001. Число
обучающих
ся

Человек

792

23

23

5

0

IE

показателя)
15

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену', тариф) либо порядок ее (его) установления: муниципальная услуга оказывается бесплатно
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от Об. 10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от Об. 10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

С использованием средств почтовой, телефонной и
В соответствии с требованиями закона Российской Федерации от По мере изменения данных
факсимильной связи и электронной почты;
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» сг. 10
посредством электронного информирования с
использованием информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе с
использованием федеральной государственной
информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг Еврейской автономной области»,
посредством размещения на официальном сайте
образовательного учреждения в сети Интернет;
с использованием средств массовой информации;
путем размещения информации на информационных
стендах в помещении образовательного учреждения;
иными способами.

Раздел 2
1 Наименование муниципальной услуги реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
мушщшвльной услуги

Значение
содержания
услуги 1
(шименовани
е показателя)

Значение
содержания
услуги 2
(наименование
показателя)

2

3

1

80101 Ю.99.0Б
В24ДХ02000

3.2.

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение
Значение
содержания
условия
услуги 3
(формы)
(наименование оказания услуги
показателя)
1
(наименование
показателя)
4

Обучающиеся, за
исключением
дете й-ннвалидов

От 3 года до 8
лет

наименование
показателя

6

7

Очная

11.784.0

Показатель качества муниципальной услуги

Значение
условия
(формы)
оказания услуги
2
(наименование
показателя)

5

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

единица измерения утверждено исполнено на допустимое
отчетную дату (возможное)
в
по ОКЕИ
муниципал
отклонение
ьном
наимено
КОД
задании на
ванне
год

001. Доля
потребителей
муниципальной
услуги,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

8

9

10

процент

744

100

и

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

5

0

100

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение
содержа
ния
услуги 1
(наимено
вание
показате
ля)

Значение
содержания
услуги 2
(наименование
показателя)

Значение
содержания
услуги 3
(наименовани
е показателя)

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
(наименован
ие
показателя)

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2
(наименован
ие
показателя)

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

7

8010110.99.0 Не
БВ24ДХ0200 указано
0

Обучающиеся, От 3 года до 8
за исключением лет
детейинвалидов

Очная

001. Число
обучающих
ся

единица измерения по
ОКЕИ

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

утверждено исполнено на допустимое
в
отчетную дату (возможное)
муниципаль
отклонение
ном задании
на год

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

14

наименован
ие

КОД

8

9

10

11

12

13

Человек

792

28

28

5

0

15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф )либо порядок ее (его) установления: муниципальная услуга оказывается бесплатно
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от Об. 10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Частота обновления информации

Состав размещаемой информации

Способ информирования

В соответствии с требованиями закона Российской Федерации от
С использованием средств почтовой, телефонной и
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» ст. 10
факсимильной связи и электронной почты;
посредством электронного информирования с
использовавшем информациониотелекоммунякациошшх технологий, в том числе с
использованием федеральной государственной
информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг Еврейской автономной области»,
посредством размещения на официальном сайге
образовательного учреждения в сети Интернет;
с использованием средств массовой информации;
путем размещения информации на информационных
стендах в помещении образовательной) учреждения;
иными способами.

По мере изменения данных

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)

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

Уникальный
номер
реестровой

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение
содержания
услуги 1
(наименовани
е показателя)

Значение
содержания
услуги 2
(наименование
показателя)

Значение
содержания
услуги 3
(наименование
показателя)

Значение
условия
(формы)
оказания услуги
1
(наименование
показателя)

Значение
условия
(формы)
оказания услуга
2'
(наименование
показателя)

наименование
показателя

2

3

4

5

б

7

единица измерения утверждено исполнено на допустимое
отчетную дату (возможное)
по OKI Л1
в
отклонение
муниципал
ьном
наимено
код
задании на
вание
год

8

9

10

и

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

13

14

8532110.99.0.
БВ19АА62000

3.2.

Физические
лита за
исключение
штатных
категории

Не укшано

процент

001. Доля
потребителей
муниципальной
услуги,
удовлетворенных
условиями и
качеством
пре доста вляемой
образовательной
услуги

744

100

100

5

0

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Значение
содержа
ния
услуги 1
(наимено
ваше
покпзате
ля)
2

Показатель качества муниципальной услуги

Значение
содержания
услуги 2
(наименование
показателя)

Значение
содержания
услуги 3
(наименовани
е показателя)

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
(наименован
не
показателя)

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2
(наименован
ие
показателя)

наименован
ие
показателя

3

4

5

6

8532110.99.
Физичес Не указано
0.БВ 19АА620 кие лица
00
за
исюпоче
ние
льготных
категори
й

4.

Группа полного
дня

Группа
полного дня

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено исполнено на допустимое
отчетную дат}' (возможное)
в
муниципаль
отклонение
ном задании
на год

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

14

наименован
ие

КОД

7

8

9

10

и

12

13

Число детей

Человек

792

51

51

5

0

15
108 рублей
за одного
ребенка в
день

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления: муниципальная услуга оказывается бесплатно
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

Постановление

Мэрия города муниципального образования «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области

06.04.2018

777

О размере родительской пла ты за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от Об. 10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Споено информированш

Частота обновления информации

Состав размещаемой информации

С использованием федств почтовой, телефонной и
В соответствии с требованиями закона Российской Федерации от
факсимильной связ1 и электронной почты;
07.ff2.1992 № 2300-1 «О защите нрав потребителей» от. 10
посредством электронного информирования с
использованием шформационнотелекоммуникациошых технологий, в том числе с
использованием федеральной государственной
информационной с!стемы «Портал государственных и
муниципальных услуг Еврейской автономной области»,
посредством размещения на официальная сайте
образовательного учреждения в сети Ишернет;
с использованием средств массовой информации;
путем размещения информации на информационных
стендах в помещении образовательного учреждения;
иными способами.

По мере изменения данных

Ч асть 2. Сведения о вы полняем ы х работах

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги организации и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности
2. Категории потребителей муниципальной услуги в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услу ги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
мунищшальной услуги

Значение
содержа гам
услуги 1
(наименован и
е показателя)

1

800000Ф.99.1
.ББ89АА0000
1

2

Значение
содержания
услуги 2
(наименование
показателя)

3

Значение
содержания
услуги 3
(наименование
показателя)

4

Уникальный номер
по базовому'
(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания услуга
1
(наименование
показателя)

5

6

Значение показателя объема муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование
Значение
условия
показателя
(формы)
оказания услуги
2
(наименование
показателя)

7

Количество
участников
мероприятия

11.034.1

единица измерения утверждено исполнено на допустимое
отчетную дату (возможное)
по ОКЕИ
в •
отклонение
муниципал
ыюм
задании на
год

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

14

наимено
ванне

код

8

9

10

и

12

13

Человек

792

5

5

5

0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
загшеи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Значение
содержания
услуги 1
(наименовани
е показателя)

Значение
содержания
услуги 2
(наименование
показателя)

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение
Значение
содержания
условия
(формы)
услуги 3
(наименование оказания услуги
1
показателя)
(наименование
показателя)
4

Показатель качества муниципальной услуги

Значение
условия
(формы)
оказания услуги
2
(наименование
показателя)

наименование
показателя

6

7

5

800000Ф.99.1
.ББ89АА0000
1

001. Доля
потребителей
муниципальной
услуги.
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

единица измерения утверждено исполнено на допустимое
в
отчетную дату (возможное)
по ОКЕИ
муниципал
отклонение
ыюм
КОД
наимено
задании на
вание
год

8

9

10

процент

744

100

12

н

100

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

13

14

100

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (ценз', тариф ) либо порядок ее (его) установления: муниципальная услуга оказывается бесплатно
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от Об. 10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской
Федерации»:
- Приказ Минобрнауки от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников».
5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

С использованием средств почтовой, тиефонной и
В соответствии с требованиями закона Российской Федерации от По мере изменения данных
факсимильной сшщ и электронной почвы;
07Э2.1992 № 2300-1 «Озащите прав потребителей» ст. 10
посредством электронного информировтяя с
использованием ин]юрмационнотелекоммуникациоашых технологий, в том числе с
использованием федеральной государственной
информационной системы «Портал гоевдарственных и
муниципальных yciyr Еврейской автономной области»,
посредством размещения на официальном сайте
образовательного учреждения в сети Интернет;
с использованием средств массовой информации;
путем размещения информации на инфсрмационных
стендах в помещении образовательногоучреждения;
иными способами.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основан™ для досрочного прекращен™ выполнения муниципального задания:
- при реорганизации учреждения;
- при ликвидации учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задан™
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задан™:
Ф орм а контроля

П ериодичность

Г лавны е распорядители бю дж етны х средств или учредители,
осущ ествляю щ ие контроль за вы полнением м униципального задания

П лан овы е поверки

Е ж егодно

М эрия города

В н еплановы е проверки

По м ере необходим ости

М эрия города

Р уководитель
19.01.2019г.
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