Присмотр
2
и уход

2

в натуральном выражении (от
1 до 3 лет)

кол-во обуч-ся

55

55

в стоимостном выражении (от
1 до 3 лет)

тыс.руб.

499,95

124,99

кол-во обуч-ся

340

352

100%

Реализация
основных
3
общеобразовательных программ
дошкольного образования

в натуральном выражении (от
3 до 8 лет)

в стоимостном выражении ((от тыс.руб.
3 до 8 лет)

35281,23

104%

6300,28

Присмотр и уход
в натуральном выражении (от
3 до 8 лет)

кол-во обуч-ся

в стоимостном выражении (от
3 до 8 лет)

тыс.руб.

340

352

3090,6

799,92

395

407

Приказ 309-ОД от
21.11.2016г.

104%

ИТОГО:
в натуральном выражении

кол-во обуч-ся

в стоимостном выражении

тыс.руб.

44411,78

103%

8170,33

1.2. Получатели муниципальной услуги:
№
п/п
1

Наименование муниципальной
услуги
2
Предоставление бесплатного
дошкольного образования

Наименование категории
получателей
3
Дети от 1 до 8 лет

Форма
предоставления
услуги (платная,
частично платная,
бесплатная)
4
бесплатная

Плановое
количество
получателей, ед.
5
395

Фактическое
количество
получателей,
воспользовавшихс
я услугой, ед.
6
407

1.3. Характеристика перспектив выполнения муниципальным бюджетным (автономным) учреждением муниципального
задания в соответствии с планируемыми объемами:
1.4. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным бюджетным (автономным) учреждением при
оказании муниципальной услуги:

1.5. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением городского округа Реутов:*
№
п/п
1
1.

2.

3.

3
27756,8

На конец
отчетного
периода
4
27756,8

8912,4
504,7

8912,4
504,7

0
нет

0
нет

На начало
отчетного периода

Наименование показателя
2
Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения,
используемого для выполнения муниципального задания, всего
в том числе:
стоимость недвижимого имущества
стоимость особо ценного имущества
Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения
муниципального задания
в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду:
Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением (по решению учредителя либо автономного учреждения)

* Раздел заполняется по усмотрению учредителя учреждения.
2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

Наименование
показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое значение за
отчетный финансовый период

Источник (и) информации о
фактическом значении
показателя

