
|[рило}кение 2

к |{орядку формирования и финансового обеспечения

вь|полнения
муниципального 3 адан14я

...*

Ёаименование.муниципального у1реждения йуниципальное блоджетное дотшкольное

отчЁт о вь1по.]!ншнии муни!{ипА;1ьного 3АдАния ш <2>

на 2о''!2 го д 1ц на плановьпй период 20

от( 07 ) о7

п20 годов

20 |7 г.

Бидьг деятельности муниципапьного учреждеу1ия

Форма
по окуд

Аата
по сводному

реестру

(одьт

506001

31.12.2016
11

80.1 0.1

образовательное ение города |(ургана ''1{ентр развития р96енка _ детский с

|[о оквэд

|[о оквэд

|{о оквэд
Б ид муницип€!.льного учре}кд еъ1!дя

,{ош:кольная образовательная организация

(указьгвается в[ц му1{и|ддш1апьного учрежде|{!4я*1з (базового) ощаслевого переиня)

(указьпв а€гсяв соответствии с период1д[ность1о' установлепш*ой в му[|и|д1'1па'1ьном зашалтли)

|[ериодичность



!{асть1. €веденшя об оказь|ваемь[х 1шунпцппа']|ьнь[х ус''цгах

Разделп 1 9никальный

1. }|аимегтование }цниципа.тьной ус'уги
Реа.:ш:з:птя осяовппдкобцеобразовстс'льшпк пооФалдд до:хко.тъвого образовап:я 

ж;нь
Фшические ]|ица до 8 лет

2. |{втегории пощебгшелей т}{у{иципальной ус'уги

3.1. €ведения

00000000000
037300961 1 1

78400030002
01002100203

"* ву|опц|хобъсмп (п.лгп)кавссгвому:пл:лдпш:ьво*уоцгпз
3' €ьедспня о Ф'кт||чсс|сош дос!|псш|!п по!"з!тсдсй' х|р.к|€рш

о фактппсслом дост!пспши 'опоз!ц';:с*' 
х!р!кгср|вующ!х к'чзо]во }{у!!п!ц!п'львой ус.:[утш:

Ф.

не указано не указано от 1 года

до 3 лет

Аоли род}'ггелей (законных

предсгав,1телей),удовл.егворенн
ьгх ус]1ов|1ям14 и качеством

преосгав][яемой
образовательной усщги от

общего числа

род[{т€лей(законных
предсгавгттелей)детей

яв'[я1о|ц}п(ся воспит.}нниками

образовательного }чРФкдения

показате.'ь качества }уни|$|па'тьной усщги
[оказате.'ь, характернзуюпщтй

условш[ (формы) окш}а}!и'|

}у'1и'1ипа.тьной ус'уги

йоказател", характеризуюший

содер)кание т|'{униципапьной

ус'уги
наименова,|ие пока3ат€]ш

Формы
образования и

формы
реа.т1и3ации

образовательньп
х прощамм

}(олштчество воспитаников на

од|!ого пед.работника

}комплепсованость кадрами в

соответств|{и со [птат1[ь|м

расписа}|ием у'ре2цде!{ия



(шпштество восп[{та}|1{ков н8

од!{ого пед.рФттплка
воспитаник[{ 10 11

00000000000
37300961117
84ш3010003
01001100202

[!еукш}ашо !!е ука3а1|о от 3 года

до 8 лст
оч}|ая

'\

||осещаемость восп|[таникам

о6разов*тельнъп< уцокденлй
г!роце1|т 10 75

9пюмшюк1Фва||Ф€1Б кадр8мп в

соответствии со ||ггат||ым

расписанием у{р('жде||ия

| | ! ! !

Аоли рлшголей (зшсонньп<

прлставппте'лвй),удовлстворенн
ых условиям|| и качФтвом '

преоставляемой
образовательпой услупт от

общего ч}|сла

рд}г'€лей(законньпс
пр€дстав:атопей)детей

яв.|тяющ|{хся воспнта11н|{камп

Фразовательнопо }чрщдения

100 1ш

100

!



3.2. €эсдсапп о фкгптсосопс достшешп[ пок|зате{л:с!, ::рктсрпзующдх йсп: щ/ппцппальпо* ус'''|уг[:

|[оказатель объсма мун!{ципшпьной ус'уги €рпний
ршм0р
[ш1ать[

(цена,
тариф)

}никш:ьный номер

ре€сгрвой записи
|[оказатвль, характери3у|ощий содержание

1}(ш{ и ц|{пшпьной ус]угш

|[оказатель' характеризуоший

условия (формь0 оказа1{ия

муниципальной ус]уг!{

.!!

наименова1|ие
показатс]ш

единица
и3мерсния шо

оквй

угв9Рждено
в

му}{иципш|ь
ном 3адании

на год

исполнсно
на отчет|ую

дату

догустимо€
(возможное)
отш1о!|ение

откпонешис'
шревышающе
е догустимое
(возмо:кное)

3наче}!ие

причи}!а
0гк,1онения

Биды
Фразователь

ньп(

[(атегория
потр5плтелей

3озраст
обралощихс

я

н&именова
ние

код

(наименование

показате:и)

(наимегпован!{е

показателя)

6 7 8 9 10 11 \2 13 \4 15
1 2 3 4 5

0000ш00000373096
! 1 178400030100201
002 100203

не ука3ано н€ указано от 1 года до
3 лет

0чнш[
т{исло

обрапошихся
человек 4) 4)

Ф000000000373009
61 ! 17840003010030
1001ю0202

не указа}!о не ука}ано оц 3 года до
8 лет

очная 9исло
общалошихся

человек 23\ 23\



1 . }!аплмешование ||'|униципш|ьной ус;уги

2. |&тегэрии поФе6}|твпсй !'униц!{пш1ьной усщг1! 
'' Фи3ичвокио лпца до 8 лсг
,\

ь качсства му|!}!ципш|ьной ус'уги
;

. ,: : : | 1-1113!!|!1 | 1||||!|

9шикш:ьный,
номер

р€естовой
записи

по казате:'ь хар0кт€рит'ощий
содержание цуниципш1ьной

ус''уги

йо*азатель характ€ри3)пощий

усповия (фрмы) оказашия

|[{униципо1ьшой ус.'уги

наимеЁовани€ пока*]т&п' сдиница измерения по

оквй
г'вер'!цено в

}!у|{иц}!па'1ьн

ом 3адании

!{а под

иополнено на
отчет!'}'ю

дат

догустимо€
(возмо:кное)
откпонение

откпонение'
превы|||шощее

догустимо€
(возмо:кпое)

зпачс[|и€

пРичи[|а

откпо|!€н}|'

8:ады
о6разовате

льных
проФамм

}(агегория
потре6*ггс

'юй

8ощаст
о6раюши

хся

Формы
о6разования и

фрмш
Р€ш|шзации

образовагслпьны

(наименовани
е пока}ат'&пф

на|{менов8н|{€

8._

в(юпитаники

код

х протамм
9 10 11 \2 13 \4

1 2 3 4 5 6

€оотвотствие |{ат)Рш|ь[|шх норм

питания'в расчст8 ||а одного

(воспгггаг:ника) обунапошекюя в

день,Фе6ов8ния }!оРм €агд[1ин

98 98,2

00000000000
037300961 11

78400о30002
01002100203

не укш&но (

!

Физически
е ли||а за

искпюч€ни
€м

льпот[|ь1х

категорий

от 1 гэда

до 3 лст

очная

|1осещаемость воо п1{таникам

о6разовательньтх утре;кдений
прцент 70 1\

9комгшектованооть ка'!Рми в

соотвстотвии со []|тат|{ым

Распшса[ ||ем у|РФ|це|!ия

процент 100 100

Аоля ролгг гелей (законпых

пРдставитопей),удош:створевв
ыхусловиям1| и качеством

щеоставг:яемой
Фразовательпой уз.тугт: ог

о6щего чис.т:6

рояггтелей(закон}|ых
представ}]тепой)детей

яш|'|ощ|{хс' восп|{тан[|иками

образователпьнопо учре)кдения

85 100

1



00Ф0000000
37з00961 1 17

84003010003
01001 \0о2о2

не ука3ано

!

Физически
о лица 3а

иск'|ючени
ем

льпотных
категюрий

от 3 года
до 8 л€г

очная
€оотвотствпе нацрш1ьншх ноРм

питани''в р8счето на однопо
(воопгггашника) о6ра:ошепося в

ионь,цсбования ноРм €агг11пн

3оспитаники 98 98,2

|[осещаэмость воспптан[{кам

о6разовагель}|ых учр:пцений
пРоде}гг 70 75

}комгшепстованость кадрами в

со0тветствии со |![татным

расписа[!ием у!р)!(дс1|ия

прцент 100 100

Ао::я рлпттслей (законных

представит€-п€й),улош:етворенп
ых уФ|овиям}| и к&чеством

пр€осгаш'яемой
образовагнпьной ус;угш от

о6щого числа

рлггтелвй(закон[|ых
пРд0тав}!твпей)детей

являюц|ося восп||т&[!никами

образователгьнопо у!ре)кд€ния

85 100



фа ч0ском д{штш!ке|!шш покшатв,пей, характерп3у|ощшх объеш 1}1ушиц|!пальноЁ успугп:
3.2. €ведешшя о Фактш €редний

рш}мер
!1]1ать[

(цена,

таРиф)

9ппикшпьный номер

рф9[рвой записи

показатель' характеризуюший

условия (формьт) оказаш|{'я

}цниц}|пшпьной ус'угш наименова[{ие
покш}ате'ш

@
и3мерения по ]оквй |

Ф1
муншципш'" |

ном задании |

}{а к)д |
-'

испол}|ено ]

на отчетшу'о|

дац !

11

@
(возмохсное) 

|
0тк]!онение |

йк.ттонение, ]

превы!ц'',ш.|
€ догустимое |

(возмохс''.) !

значение !

причина
откпо1!ения

Бидь1
Фразовапель

[{ьп(

(атегюрия

потрбителей

3озрач
обра:ошихс

я

!{аиме1{ова
нив

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

12 13 14 15

5 6 7 8

-!

человек

человек

9 10

1 2 3 4 45 45

00ш0000000373096
1 1 1?84000301ш201
002100203

не ук*}ано не указа|{о
т|ис.гго

обуналошихся

<

{исло
обулаюшихся

2з', 2з\

ш0ш0000037зо09
61 1 17840003010030
1001 100202

нс ука}ано не ука3€]но от 3 года до
8 лет

в.и. [1ашкова
(рас+шифрвка подписпл)


