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Отчет

об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным дошкольным образовательным учреждением

«Центр развития ребенка Х!! 2 Центрального района Волгограда»
за 2016 год

Часть 1
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, N2 11001000100100001002100
2. Потребители муниципальной услуги:

Физические лица
Отчет об исполнении показателей, характеризующих качество предоставления муниципальной услуги 1 в рамках муниципального задания
за 2016 год

Уни- Показатель, характеризующий содержание Показатель, характери- Покалатель качества муниципальной услуги (работы) откло- причина
каль- муниципальной услуги (работы) зующий условия (фор- нение, откло-
ный (наимено- (наимено- (наименова- мы) оказания муниuи- превы- нения

пальной услуги (выпол-
наименование е,циница из- утвер испол- допустимое

номер (возможное) вы-вание пока- вание пока- ние показате- показателя меQения по ждено нено
реест- зателя) зателя) ля) нения работы) ОКЕИ шаю-на год на от- отклонение
ровой четную щее
записи (наименова- (наиме- наиме- код допу-дату

ние показате- нование нова- стимое

ля) показа- ние значе-
теля) ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N~ Образова- Федерапь- группы об- очная Удовлетворен- едини- 642 О О 20% - -

110010 тельная ный госу- щеразвиваю- ность родите- ца
001001 программа дарстве н ны й щей направ- лей (законных
000010 дошкольно- образова- ленности, представите-
02100 го образо- тельный оздорови- лей) дошколь-

ван ия. стандарт тельной ным образова-
направленно- нием (отсут-
сти для часто ствие обосно-
болеющих ванных жалоб),
детей единиц



•

Отчет об исполнении показателей, характеризующих объем предоставления муниципальной услуги 1 в рамках муниципального задания
за 2016 год

Уни- Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель, характери- Показатель объема муниципальной услуги (рабо- отклоне- причи-
каль- услуги (работы) зующий условия (фор- ты) ние, пре- на от-
ный (наименова- ( наименование (наименование показате- мы) оказания муници- наиме- е[!иница утвер испол- допу- вышаю- клоне-

номер ние показате- показателя) ля) пальной услуги (выпол- нование изме!2ения жде- пол- стимое щее допу- ния
реест- ля) нения работы) показа- по ОКЕИ но на не но (воз- стимое
ровой теля год на от- мож- значение
записи (наимено- (наимено- наим код чет- ное)

вание пока- вание по- ено- ную откло-
зателя) казателя) вание дату нение

1 2 " 4 5 6 7 8 9 10 ] 1 12 13 14.)

N2 Образова- Федеральный Группы общеразвиваю- очная Число Че- 792
1100]00 тельная про- государствен- щей направленности, обуча- ловек 403 405 24(6%) - -

0100]00 грамма до- ный образова- оздоровительной ющихся
001002] школьного тельный стан- направленности для ча- (чело-
00 образования. дарт сто болеющих детей ~ век)

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги:
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, N2 11001000500100001008100

2. Потребители муниципальной услуги:
Физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья

Отчет об исполнении показателей, характеризующих качество предоставления муниципальной услуги 2 в рамках муниципального задания
за 2016 год

Уни- Показатель, характеризующий содержание муници- Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги (работы) откло- причина
каль- пальной услуги (работы) теризующий усло- нение, откло-
ный (наимено- (наиме- (наименование показа- вия (формы) оказа- превы- нениянаименование е[!иница утвер ис- допустимое

номер теля) ния муниципальной (возможное) вы-вание пока- нование показателя изме!2ения ждено пол-
реест- зателя) услуги (выполнения по ОКЕИ шаю-показа- на год нено отклонение
ровой теля) работы) на щее
записи (наиме- (наиме- наим код допу-отчет

нование нование ено- стимоечет-
показа- показа- ва- значе-ную
теля) теля) ние ниедату



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N2 Адаптиро- Феде- Группы компенсирую- очная Удовлетво- еци- 642 О О 20% - -

110010 ванная об- ральный щей направленности для ренность ро- ница
005001 разовател ь- государ- детей с тяжелыми нару- лителей (за-
000010 ная про- ственный шениями речи, слабови- конных пред-
08100 грамма до- образо- дящих, для детей с ам- ставителей)

школьного ватель- блиопией, косоглазием, дошкольным
образова- ный задержкой психического образованием
ния. стандарт развития, для детей с (отсутствие

умственной отсталостыо обоснованных
легкой степени жалоб), ели-

ниц

Отчет об исполнении показателей, характеризующих объем предоставления муниципальной услуги 2 в рамках муниципального задания
за 2016 год

Уни- Показатель, характеризующий содержание му- Показатель, характери- Показатель объема муниципальной услуги (работы) откло- причина от-
каль- ниципальной услуги (работы) зующий условия (фор- нение, клонения
ный (наименова- (наименова- (наименование мы) оказания муници- наимено- еQ,иница измеQе- утвер- испол- попу- пре-

номер ние показате- ние показате- показателя) пальной услуги (вы- вание по- ния по ОКЕИ ждено нено стимое выша-
реест- ля) ля) полнения работы) казателя на год на от- (воз- юшее
ровой четную можное) допу-
записи (наимено- (наименова наиме- код дату откло- стимое

вание пока- ние показа нова- нение значе-
зателя) теля) ние нне

1 2 " 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.J

N2 Адаптиро- Федеральны й Группы ком- очная Число Чело- 792 30 30 2(6%) - -

1100100 ванная обра- государ- певсируюшей обучаю- век
0500100 зовательная ственный направленно- щихся
001008] программа образов а- сти для детей с (человек)
00 дошкольного тельный тяжелыми

образования. стандарт нарушениями
речи,слабови-
дящих, для
детей с ам-
блиопией, ко-
согпазием, за-
держкой пси-
хического раз-
вития, для де-
гей с умствен-
ной отстало-
стыо легкой
степени

I
11

11

11



Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги:
1.1. Присмотр И уход, N2 11025000000000001007100

2. Потребители муниципальной услуги:
Физические лица

Отчет об исполнении показателей, характеризующих качество предоставления муниципальной услуги 3 в рамках муниципального задания
за 2016 год

Уни- Показатель, характеризующий содержание муници- Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги (работы) откло- причина
каль- пальной услуги (работы) теризующий усло- нение, откло-
ный (наимено- (наименование показате- (наимено- вия (формы) оказа- превы- нениянаименова- еi!иница утвер ис- допустимое

номер ля) ния муниципаль- (возможное) вы-вание пока- вание по- ние показа- измеQения ждено пол-
реест- зателя) казателя) ной услуги (вы- по ОКЕИ шаю-теля на год нено отклонение
ровой полнения работы) щеена
записи (наиме- (наиме- наим код допу-отчет

нование нование ено- стимоечет-
показа- показа- ва- значе-ную
теля) теля) ние ниедату

1 2 " 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14.)

.N2 Комплекс очная Удовлетво- еди- 642 20% - -
] ]0250 мер по ор- ренность ница
000000 ганизации родителей
0000]0 питания и (законных
07100 хозяйствен- представите-

но- лей) при-
бытового смотром и
обслужива- уходом (от-
ния детей, сутствие
обеспече- обоснован-
нию соблю- ных жалоб),
дения ими единиц
личной ги-
гиены и
режима дня

присмотр и уход за деть- О О
ми льготных категорий *
и **
присмотр И уход за деть- О О

/



Отчет об исполнении показателей, характеризующих объем предоставления муниципальной услуги 3 в рамках муниципального задания
за 2016 год

Уни- Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель, характе- Показатель объема муниципальной услуги (работы) отклоне- причи-
каль- услуги (работы) ризуюший условия ние, пре- на от-
ный (наименование (наименование показателя) (наимено- (формы) оказания наимено- е,Q,иница из- утвер испол- допу- вышаю- клоне-

номер показателя) вание по- муниципальной вание меl2ения по жце- нено на стимое щее допу- ния
реест- казателя) услуги (выполнения показате- ОКЕИ но на отчет- (воз- стимое
ровой работы) ля год ную мож- значение

записи (наиме- (наиме- наиме код дату ное)
нование нование нова- откло-

показате- показа- ние нение
ля) теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I1 12 13 14

N~ Комплекс мер по Присмотр и уход за деть- очная Число чело- 792
1102500 организации пи- ми: обучаю- век
0000000 тания и хозяй- щихся
0010071 ственно-
00 бытового обслу-

живания детей,
обеспечению
соблюдения ими
личной гигиены
и режима дня

Присмотр и уход за детьми 12 часов Коли-
относящимися к льготным 45 35 3(6%) 7 чество
категориям детей

отно-
сящих-
ся к
льгот-
ным
катего-
риям
умень
шилось
при
увели-
чении
коли-
чества
детей
не 01'-



'~' i /~,- ,
/

нося-
щимся
К

льгот-
ным
катего-
риямПрисмотр и уход за детьми 12 часов

- -не относящимися к льгот-
388 400 23(6%)ным категориям

Заведующий МОУ Центра развития ребеН,.аN"2 ';>;, fiI Н.В.Qбухова

Отчет проверил консультант ЦТУ ДОЛВ'. С. ~ /Зевина Е.Б..!
.'")" ...,


