
|{рилох(ение 2

к ||орядку формирования и финансового обеспечени'|
вь!полнения
муниципально го задану|я

отчЁт о вь!полнвнии 1угу!{|ш{и!1А.]1ьного 3АдАния ш <4>
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Ёаименование муниципального учре}кдения }м1униципальное бгодхсетное до1школьное

образовательное ение города ( гана ''|{е

Бидьп деятельности муниципального учре}кдеу!ия

нка - детский сад.}\!: 115''

Форма
по Ф1$/,(

Аата
по сводному

реесщу

||о оквэд

|[о оквэд

||о оквэд

(одьп

506001

31.12.2015
11

80.1 0.1Фбразование у1 наука

8ид муниципальнок) у{ре}|цения
Аопцкольная образовательная организация

(указыва€гся в[дд му}|и|цш[ального учре)цще\{'4я14з (базового) ощаслевого пщенгтя)

1 раз в квартш1' по итогам финансового года|[ериодичность
(указьпвасгся в соответствп14 с пФиод{чность[о' уста[|овлепппой в !}ц!ппццш[аль[|ом запалшшл)



1 . Ёаименование т!уни11ипальной ус'уги

{пстъ1. €ведс:пя й о:созьпвдсьть:х му|шшп..'!ь!|цх ус!уг8!

Рззло: ! ' ужа;Бный
Реа.лпва:цля основшос о6щео6оазовате.лъш прогоалдпд до!шо:ьного образова:пля номФ по базовопц

(ощаслевощ) перет!н1о

2. квтеторлпл потрсбптте.':е[ лц:шцпта.гьпой уоути <}вичсооле ,:пща до 8 дст

3. €всдошл офкт{чес|со|.дост1псш|ш|по|оз'тё!сш,х!р.ктсргвугпшо6ъсплп (пл||)|с|чсс1'опцпщшп:.льл:ойус.лцти:

3.1. €всдс:шя о фпкпнссгсом дост|.спш покдз'т€]!сй, !!р'кт!рт8|ощ!!|с|чзств{'мушпц|п!льпопуоцги: '

\

}пикальный
номФ

реесгровой
записи

||оказатель, хара10Фит'о'щ{й
содФ}и}|ие ]|{униципа.,1ьной

ус;уги

|[оказате.ть' характ€ритю|щ{й

условия (формы) оказания
}упи|щпа'Бной услупд

||оказате.ть качеств8 т}уни[|ипшьной услупд

ед1[ни[|а измерения по
оквй

}твФ)!цено в

муни[|ипшБн
ом зада}|ии

на под

испо!|нено на
отчег|ц4о

дату

догустимое
(возможное)
откпонение

откпонение'
г(ревы[ша|ощее

догустимое
(возмоэпспое)

значение

пр|п!ина
откпонения

8плдрл

образовате
.!|ьных

программ

|Фтегория
пощебгпте

лей

8озраст
обуталопшт:

хся

Формы
образовагтия и

формы
Реа,ш!за[|ии

бразовательны
х г|рограмм

1",*'
е показате,|я)

наименов8ние код

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

00000000000
037300961 1 1

78400030002
01002100203

не указано не укщ4!|о от 1 года

до 3 лет
очная

|(олшпчество воспитаников на
одного пед.работника

воспитаники 10 11

||осещаемость в(юпита}1икам

образовательньгх ущеэпцений
процент 70 1з

}комплектованость кадрами в

соответствии со |птатным

распиоанием уще)цдения

проце[{т 100 100

Ао;и родггепей (законных

предсгавгггелей),уловлетворенн
ых услов}|я}$п и качеством

преосгав,иемой
бразовате;ьной ус'уги от

фщепо числа

рд}ттелей(законньгх
г[редсгавгггелей)детей

яв'ш|[ощ!о(ся вос[1итанниками
образовательного }д!рФ!(дения

100



00000000000
37з0096||17
8400з010003
01001 |002о2

не указано не указано от 3 года
до 8 лет

очнш[

\

[(о.тптчество воспита}{иков на
одного пед.работгпика

вос|титаники 10 11

||осещаемость воспитаникам
образовательньтх у{рФцдений

щоцент 70 19

}комгшпектованость кцдрами в

соответствии со [птатным

рас[1исанием уФФцдения

процент 100 100

Аоли ролг:телей (запсоптньгх

предсгавг:топей),улош|етвоРен[!
ьп( услов14ям'1 и качФтвом

преостав'иемой
образоватсльной ус.туги от

общепю чиспа

род|{телей(запсонных
предсгавг:телей)детей

яв.]и|ощихся воспита[1никами
образовательнопо у!р9'(дения

100



3.2. €всдспшя о фапстппеском дост|опсппп показ|то|сь пр1кшр,'*** 
'о""' 

мувпцп|[а.льпоп ус..т!угп:

9никшпьньгй номер

реестровой записи
|[оказатель' характеризу|ощий содер)кание

муниципа.гпьной ус'уги
|[оказатель, характеризующий

условия (формьп) ока}ания
муниципа.гльной ус'уги

||оказатель объема муниципальной ус.гуги €редний

ра}мер
плать!
(цена,
тариф)

наименование
покш}ате]1я

единица
измерения по

оквй

угвер)кдено
в

муниципш1ь
ном задании

на год

исполнено
на отчеткую

Аату

догустимое
(возмо:кное)
отк]|онение

отш|онение'
превь[[цалоще

е догустимое
(возможное)

значение

причина
отш1онения

8идьп
образователь

ньп(

3озраст
обрающихс

я

наименова
ние

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 14 15

000000000шз7з096
1 1 1784000301ш201
002100203

не указано не ука3ано от 1 года до
3 лет

очная 9исло
общаюшихся

человек 45 45

00000000000373009
61 1 17840003010030
1001 10о202

не ука3ано не укц}ано от 3 года до
8 лет

очная 9исло
обулаюшихся

человек 2з| 2з1



{асть 1. €ведешшя об оказьпваемь[х щ/нпцппа]|ьнь[х у9щг8х

Разделп 2

1. Ёаименование |!{униципш|ьной ус.гуги

2. }(атегории погре6ргголей муниципш1ьной ус.гтри Физические лица до 8 лет

}никшпьнь:й
номер по базово}.[у

(отраслевопц) перенню

}никшпьншй
номер

рестрвой
3апиои

![оказатопь' характеризуюший
содер)кание пуниципалпьной

ус'туги

|1оказагшпь характсрицпоший

условия (фрмы) оказ8ния
[|цн и ципш|ьной ус.гуги

||оказаге.гпь качества }цниципа1ьной уоггупа

единица и3меР€ния по
оквй

угвеР).цено в

щ.ниципа'|ьн
ом задании

на к)д

исполнено на

от!ет}уо

дат

дотустимо€
(возмо:кное)
откпонение

откпонение'
прсвы|ца|ощее

догуотимое
(возмо:кное)

3начение

пР|{|!ина

отклонен!{я

виды
о6разовате

льнь|х

пРограмм

(атегория

пощебггтс
лей

8озраст
обра:оши

хся

Формьп

о6разования и

фрмьп
реш1изации

о6разовательны
х проФамм

1'.'.Б!'''
е показате.тпя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 \2 |3 \4

00000000000
037з00961 1 1

78400030002
01002100203

не указано Физически

е лица за
иск!|[очени

ем
льг6тных
катепэрий

от 1 года
до 3 лет

очна'[
€оответотвие натурш1ьных ноРм

питанпя,в расчете на одного
(воспгптанника) обуналошегося в

день,ще6ования норм €агйин

воспитаники 98 98,23

||осещаемость воспитаникам
о6разовательных }:Рждений

процент 70 13

9комгплепстованость кадрами в

соответствии со [цтатным

расписанием у|рехцения

процент |00 100

Аоля рл*ггелей (законных
представитепе й),уло в.г:етвор н н

ь[х услов[{ями и качеством
преооташ1яемой

о6разовате.гпьной усщги от
обще:э чиспа

ролгггелей(3аконнь|х
пРдставите'|ей)дспей

яш1я|ощихся воспитанниками
образовате:пьного у!реждения

85 100



00000000000
37300961 1 17
84003010003
010о1\Ф2о2

не ук{]зано Физически
е лица за

искп[очени
ем

льготных
категорий

от3 года
до 8 лет

очная
€оответствие натура.'тьньп( норм

питан[{я'в расчете на одного
(воспггганника) обулагошеп)ся в

лень,ребования норм €ан|[ин

воспитаники 98 99,23

||осещаемость воспитаникам
о6разоваты:ьных ур>гиений

процент 7о 79

}комгцпепстованость к0АР0ми в
соответствии со |цтатным

расписанием учре)|(дения

пРФцеп*т 1ф 100

Аоли ролггге.тпей (законных
пРдставитепс й),уловлпствор нн

ыхусповиями и качеством
пРеосташ|яемой

образоватслгьной ус.туги от
о6щего чиопа

родггге.тпей(зако нных
пРедставите'|е й)дете й

я&'!яющихся воспитанниками
образовате.гпьнок) учрс)|цения

85 1ш)



9ника.тльньпй номер

реестрвой записи
|[оказатель' характеризующий содерхсание

муниципа.тпьной ус'уги
|[оказатель, характеризулощий

условия (формьп) оказания
муниципа.тпьной ус'уги

|{оказатель объема муниципальной ус.туги €рлний
рш}мер
плать!
(цена,
тариф)

наименование
пока|ате]ш

единица
измерения по

оквй

угверх(дено
в

муниципаль
ном 3адании

на под

исполнено
на отчетную

дац

догустимое
(возможное)

отк.,1онение

отк.,1онение,

превь[!ша|още

е догустимое
(возмоэкное)

3начение

причина
отк.]1онения

Бидьп
образователь

ньп(

}(атегория
пощёбителей

Бозраст
булающихс

я

наи менова
ние

код
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 !2 13 14 15

00000000000373096
1 1 1784000з0100201
0021ш203

не указано не указано от 1 года до
3 лет

9исло
общаюшихся

человек 45 45

00000000000373009
61 1 17840003010030
1001 10о202

не ука3{1но не ук&}ано от 3 года до
8 лет

9исло
обучающихся

человек 2з! 2з1

Руководитель (уполномоченное лицо)

" 09-" 
-января- 

эо'ст ,.

в.и. [1ашкова
(расшифровка подпиос)


