
Приложение 2

к соглашению

рублей

Наименование 

учреждения

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) в соответствии с 

муниципальным заданием

Код 

муниципальн

ой услуги 

(работы) в 

соответствии 

с 

муниципальн

ым заданием

Наименование показателя объема 

(качества) муниципальной услуги 

(выполнения работы)

Единица 

измерения

Плановое 

значение 

показателя 

объема 

(качества) 

муниципаль

ной услуги 

(выполнени

я работы)

Фактическое 

значение 

показателя 

объема 

(качества) 

муниципальн

ой услуги 

(выполнения 

работы)

Сумма 

субсидии по 

соглашению

Перечислено 

на лицевой 

счет 

учреждения

Фактически 

израсходовано на 

дату отчета

Число человеко-дней пребывания Человеко-день 2 408,00 3 438,00

Число обучающихся человек 14,00 14,00

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

процент 80,00 99,44

Доля своевременно устраненных 

учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок. осуществляемых 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования

процент 100,00 100,00

Число человеко-дней пребывания Человеко-день 172,00 115,00

Число обучающихся человек 1,00 1,00

Доля своевременно устраненных 

учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок. осуществляемых 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования

процент 100,00 100,00

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

процент 80,00 99,44

Число обучающихся человек 91,00 89,08

Число человеко-дней пребывания Человеко-день 15 652,00 16 638,00

18 507 429,0018 507 429,00 18 507 429,00

Присмотр и уход (за детьми 

от 1 года до 3 лет группа 

кратковременного 

пребывания детей)

Присмотр и уход (за детьми 

от 3 лет до 8 лет группа 

полного дня (дети-

инвалиды)

Присмотр и уход (за детьми 

от 3 лет до 8 лет группа 

полного дня )

МБДОУ "ДС № 

429 г. 

Челябинска"

47300_04(ДО)

47300_06(ДО)

47300_07(ДО)

от  09.01.2019 г.  №  30

Отчет
 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания за 2019 год

    по состоянию на 01 января   2020 г.



Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

процент 80,00 99,44

Доля своевременно устраненных 

учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок. осуществляемых 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования

процент 100,00 100,00

Число обучающихся человек 46,00 48,42

Число человеко-дней пребывания Человеко-день 7 912,00 7 766,00

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

процент 80,00 99,44

Доля своевременно устраненных 

учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок. осуществляемых 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования

процент 100,00 100,00

Число обучающихся человек 25,00 24,59

Число человеко-дней пребывания Человеко-день 4 300,00 3 583,00

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

процент 80,00 99,44

Доля своевременно устраненных 

учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок. осуществляемых 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования

процент 100,00 100,00

Число обучающихся человек 25,00 24,59

Число человеко-дней обучения Человеко-день 4 300,00 3 583,00

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

процент 80,00 99,72

18 507 429,0018 507 429,00 18 507 429,00

Присмотр и уход (за детьми 

от 3 лет до 8 лет группа 

полного дня )

Присмотр и уход (за детьми 

от 1 года до 3 лет группа 

полного дня )

МБДОУ "ДС № 

429 г. 

Челябинска"

47300_07(ДО)

47300_08(ДО)

47300_11(ДО)

Присмотр и уход (за детьми 

от  3 лет до 8 лет группа 

полного дня (ОВЗ)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Адаптированная 

образовательная 

программа (от 3 лет до 8 

лет)

47300_17 (ДО)



Соответствие документов 

регламентирующих образовательную 

деятельность дошкольного 

образовательного учреждения (регламент, 

режим дня) нормативным требованиям 

(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-13)

процент 100,00 100,00

Число обучающихся человек 46,00 48,42

Число человеко-дней обучения Человеко-день 7 912,00 7 766,00

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

процент 80,00 99,72

Соответствие документов 

регламентирующих образовательную 

деятельность дошкольного 

образовательного учреждения (регламент, 

режим дня) нормативным требованиям 

(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-13)

процент 100,00 100,00

Число обучающихся человек 14,00 14,00

Число человеко-дней обучения Человеко-день 2 408,00 3 438,00

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

процент 80,00 99,72

Соответствие документов 

регламентирующих образовательную 

деятельность дошкольного 

образовательного учреждения (регламент, 

режим дня) нормативным требованиям 

(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-13)

процент 100,00 100,00

Число человеко-дней обучения Человеко-день 15 652,00 16 639,00

Число обучающихся человек 91,00 89,08

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

процент 80,00 99,72

Соответствие документов 

регламентирующих образовательную 

деятельность дошкольного 

образовательного учреждения (регламент, 

режим дня) нормативным требованиям 

(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-13)

процент 100,00 100,00

Число человеко-дней обучения Человеко-день 172,00 115,00

Число обучающихся человек 1,00 1,00

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

процент 80,00 99,72

18 507 429,00

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образованияАдаптированна

я образовательная 

программа (от 3 лет  до 8 

лет) дети-инвалиды

47300_22 (ДО)

18 507 429,00 18 507 429,00МБДОУ "ДС № 

429 г. 

Челябинска"

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Адаптированная 

образовательная 

программа (от 3 лет до 8 

лет)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Образовательная 

программа (от 1 года до 3 

лет) 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Образовательная 

программа (от 1 года до 3 

лет) в группах 

кратковременного 

пребывания

47300_21 (ДО)

47300_20 

(ДО)(1)

47300_17 (ДО)

47300_20 (ДО)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Образовательная 

программа (от 3 лет  до 8 

лет) 



Соответствие документов 

регламентирующих образовательную 

деятельность дошкольного 

образовательного учреждения (регламент, 

режим дня) нормативным требованиям 

(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-13)

процент 100,00 100,00

Число человеко-дней Человеко-день 28 036,00 28 125,00

Охват питанием воспитанников в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

получающих бюджетные средства на 

питание за счет областного бюджета и 

бюджета города Челябинска

процент 100,00 100,00

     Сроки предоставления отчета:

     1) Учреждение -ежеквартально, в срок до 4 числа месяца, следующего за отчетным

Заведующий _________________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

      Исполнитель: Микурова О.С

      тел. 724-77-44

18 507 429,00

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образованияАдаптированна

я образовательная 

программа (от 3 лет  до 8 

лет) дети-инвалиды

Предоставление питания 

(дошкольная 

образовательная 

организация)

47300_22 (ДО)

47300_58

18 507 429,00 18 507 429,00МБДОУ "ДС № 

429 г. 

Челябинска"








































