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!правление финаноов и б}оджетной
по.'1итики админисщации
9ерттянокого района
(палменовавие главцогораспоряд'те.]б1 средств

рмонного б|од)кф а)

0тчет о вьпполнении
[БФ} Ф9|!! с."т|убяпое-псрвое черняяского

{амрфасда&&
о. руководителя

задания
областп) группа

детей дошкольпого возраста

наименова11ие м}'ницип€!,'|ь1{ого уФежде1{пя

1. Фказание муниципальной услуги на с1ътму: Фдин миллион двести
четьФе ть1оячи 1]]естьоот десять рублей 32 копейки (1204610'32кол
наименование щ,'виципальной услуги н-1 предоставле|{ие до1|1ко.'Бного

образования с выполпспием

щебовавий государствевного
образовательпого отандарта: в
гр1'ппах обшеразвиватощего,
компепоир)|[ощего и
оздоровитедьного
цаправления. ббеспсчепие
дотпкольвого
обр&зовательного процссса на
территории м}||1иципа.'тьного

района в1т4БФ)/ ФФ11|

с.лубяное_первое
черцянского рйопа
Белгородской области) группа
детей до1|]кольпого возраста
(тсремок)

стдцарт муниципальной усщти (Реквизить|

документа)
\1-2 постановление администрации

муниципального района ш91198 от
з0.12.2011года.

Б1оддетное у!ре'цение н-з \4БФ! бФ111 с.}1убяпое-|1ервое
черця[{окого райова
Белгородской облаоти) щ}тгпа
детей дотпколь!]ого возраста
<1еромок>

начало действия заданття (нисло, меояц' тод) д-] 01 01 2015

окончание дейс1вия задания (число, месяц, год) п-2 з1 \2 2о]5

код покваоталь]Б1е значения с наоастаю1цим итогом
2 з 4

Факг Факт Факт Факт
2 з 4 5 6

категория потребито1ей п-1 население, ваделенное гарантией пощ'чатъ
образование

количеотво пощебителей,
всето (чел.)

к-1
\7 з4 51 68

оонова щедставления уощ/ги: к2



- частично тш|атнб{

объем м}ниципальной к-з

а') в на'туоа'1ьном вь1р.'кении:
- единица измереви'т 1

ребенок
1 ребенок

1

ое6енок
[ ребенок

_ фактические объемьт 15581.26 15612 16]0з'95 17714.86

показатели непосредствекното
резулътата

Р-]
264983,42 510807,89 8з 150] 

'57
|2046|о,з2

2-1. наличие в отчетн ом оде на качество

]:гд Ёаименование
уолуги

[ата (ем подана жалоба €одержание жалобь;

}{е имеетоя

2. €ведения о канестве оказь1ваемой муниципа.ттьной услуги
;калоб

2-2. 11штичие в отчетном пеРиоде замечаний к канеству услуги

з. !арактеристика факторов, повли'{в!пих на отклонение

со

сто щих ганов

ш9 Ёаименование
услуги

[ата 1{онщолир1тощий орган
и дата проверки

€одер:кание заменаяия

Ёе имеется

2_з. хаоактеоистика в качества

]х[р Ёаименование показате']| 1

качества муниципальной услуги
8диница
измерения

3начение

1. !{аличие и состояние доцментов,
в ооответствии с которь!ми

функционирует 61['

% 100

2. условия размещения Ф! и его
материально-техническое
оснащение

81

з. }комт:лектованность оу
специалиотами

% 100

4. !{аличие внутренней
(собственной) и внетпней систем
контро.]!'{ за деятельностьто Ф}

% 100

льтатов вь|полне1{ия зада11ия от

4. {арактеристика состояния имущества' эксплуатиРуемого

|| 1зменение количества потребителей

в хооо1пем состоянии

Рйф
\ 1''#1\/"-€;

эй1';у
образования
чернянского райо


