
отчЁт о вь!полншнии мунициг1Ального 3АдАния ш <3>
на20{!год и на плановьпй период 20-п20-годов

от( 06) 10 20 17 г.

Ёаименование муницип:|льного учреждения йуницип€|'льное бгодхсетное до1школьное

|[рило}кение 2

к |!орядщ формирования и финансового обеспечения
вь|полнения
муницип8}льного задания

Форм
по Ф(9

нка - детский сад.}чц[! 1 15"

Бидьп деятельности муницип€|льного учре)кд ен14я

а

у
у

(одьп

50600 1

31.12.2016
11

80.1 0.1

Аата
по сводному

реестру

|[о оквэд

|!о оквэд

|[о оквэдБид муниципальног0 учрещд ен14я

&щ*ольная образо вательная орган 14зация
(щазь:вастся в|ц му}{и|цш[ального учреждения из (базового) ощаслсвого периги)

' [Ф итогам финаноового года
(щазь:ва€гся в соответств|{!4 с пфиоди!|!|ость[о, установлегшпой в муни1!ипапьном залшпаи)

[1ериодичность



1. Ёаименование щ/ниципшльной ус'уги

{астъ1. €всдсллия й о:сазь:вдсмь:х щ/нпци]шльнь|х услтпх

Раздо: !
Реал:тзация основппо< общеобразоввт**:*ш прогрвмм дбппко;ьного о6рвзова:п:я ':ж*--

(ощаслево'.ц) перечн,о

2. |Фтепюрии потре6шгепей г{у!!иципш|ьной ус'гуги Физические 
'[}|[|а 

до 8 лет

3' €всдспшя о ф;кт:':чсском доспл::свип по:саз:тс.лгсй' х:роктсргзующлп йъсп: ш (шли) |31чсство щш!!цш!.льцоп уоцг[:3'1' €всда:пп о фзкпатсосом дост|пс!!ши попспзпте.л:сй' х!р6к[?р|ву|ощ!||с1чоствощ/п!п||!п|ль||опуоцгш:

9ника;ьпый
номер

реестрвой
записи

||оказатель' характеризу|оший
содержание т!униципа'ьной

ус'уги

|[опсазате.ть, характеризующий

ус.,|овия (формы) ока}ани'!
}униципшьной усгуп{

||оказатоь качества !}униципшъной ус'уги

наименование показате]и единица измер€ния по
оквй

}твФ)]цено в
г!униципшън

ом задании
на под

испо]|нено на
отчет!у[о

дат

догустимое
(возмохсное)

откпонение

\2

откпонение'
превы[ша[ощее

догустимое
(возмоэкное)

значсние

13

причина
откпонения

\4

8гцы
образовате

]Бных
программ

1(атегория

потебите
лей

Бозраст
обузалощи

хся

Формы
образования и

формы
реа,ш{зац[{и

образовате.тьны
х прщамм

1'**'Б*"
е пока}атоои)

наименование код

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 1100000000000
037300961 1 1

78400030002
01002100203

не указано не указ8но
. ..:

от 1 года
до 3 лет

очная

|(о.тптчество воспитаников на
одного пел.работгпика

воспитаники 10 !1

|[осещаемость воспитаникам
образоватапьньгх унрепсдений

процент 70 65,8

}комплект0ваность кадрамш в
соответствии со |штат[|нм

распис8нием учрФ!(дения

пРоцептг 90 100

Аоди рд][гге''ей (законных
пРдсгав}ггелей ),удов.,|етворе[|н

ых услов\'я!{у1 и качеством
преосгав'иемой

образователъной услуги от
общего числа

рд|{телей(законньтх
предсгавгптелей)детей

яв]ш!|ощпхся восп|{та[!никами
образовате:пьно|ю г!рФ!(дения

85 100



00000000000
3730096\1\7
84003010003
01001 100202

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

очна'|

[(о.тптчество вос[1итаников на
од1опо пел.работг:ика воспштаники 10 11

|[осещаемость в(юпитаникам
образовательньгх утропсдений

процент 70 11,76

}комплектованость [идрами в
соответствии со [птатным

расписанием уФе2|(дения
процент 90 100

Аолпя рл:лтелей (законншх
представгггелей ),уловлетворен[|

ь|х ус][ов14ям\1 [{ качеством
преосгав''яемой

о6разовательной услуги от
общего чисп8

ролгттопей(законных
представ*ггелей)детей

яв.,ш![ощихся восп|{танннками
образоватсльного учрФ!(депия

85 100



9ника;льньпй номер
реестровой записи

|[оказатоль, характеризующий содержани€
муншципа.тпьной усщги

|[оказатель, характеризулощи й
условия (формьп) оказания

муниципшпьной ус'уги

||оказатель объема мун иципа.тпьной ус'уги €редний

р.вмер
плать[
(шена,

тариф)

15

наименование
показате.'|я

единица
измерения по

оквй

угверждено
в

м}ни|{ипа.гпь

ном задании
на год

исполнено
на отчет!уо

дац

допустимое
(возможное)

откпонение

отк.'|онение,

превь[!ша|още

е догустимое
(возмо:кное)

значение

т_

причина
откпонения

\4

3идьп
образователь

ньгх

|(атегория
потрФителей

Бозраст
общающихс

я

наименова код
(наименование

показате.гш)

(наименование

пока!ателя)
ние

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 !200000000000373096
! ! 1 78400030100201
002 1 00203

не ук&}ано не укц}ано от 1 года до
3 лет

очная число
Фщаюшихся

человек 38 42

00000000000373009
61 1 17840003010030
1001 100202

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

очная 9исло
Фраюшихся

человек 242 236 ||рдписан
пе

Роспотребн

ад3ора



1 . Ёаимспование муниципа!ьной ус.гуги

{асть 1. €всденпя о6 оказьп ввсмь|х му]|шцшп8 ,| ьшь|х у.щг8х

Раздел: 2

9никагпьный||рисмотриуход номерпо базовому

(опрао:евопц) первшпо

2. (агепюрии потре6рттелей }.|униципа!ьной ус.гуги Физические лица до 8 лст

3.|. €асдвп: о о.пчшм '**''''.;'*?.Б*х;##;*#н#ж}н;#ц:шхобъсмш 
(шв)пшшупнцшшьпо[уоцгп:

9никшпьный
номер

рестровой
записи

|[оказатшпь' характ€ритющий
содер1@ние муниципал:ьной

ус'уги

||о казате.тп ь' характ€р изугоши й

усповия (формы) ока3ания
[.{у}|иципальной ус.гуги

||оказателпь кач€ства ['(униципа'|ьной ус.гуги

наименование пок|}з:]те'1я единица и3мерения по
оквй

угв€Р)[цено в
}[униципш|ьн

ом зад1ании

на под

исполнено на
отчет}уо

дат

догустимое
(возможное)
откпонение

откпонение'
превыщающее
дощстимос
(возмохсное)

з[!ачение

причина
отклонения

8иды
о6разовате

льных
программ

!(атегория
потр6глте

лей

8озраст
обра:оши

хся

Формы
Фразования и

фрмы
реа,|из8ции

о6разоватопьны
х протамм

(наименовани
с показателпя)

наименование код

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1| 12 |3 \40о000000000
037300961 1 !
784000з0002
01002100203

не ука3ано

!

Физически
е лица 3а

|{скпк)чени

ем
льпотннх
категорий

от 1 года
до 3 лет

очная
€оотвстствие натРа'|ьнь|х норм

п1{тания'в Расчет€ на однопо
(воспггганника) о6раюшспося в
Аень,ре6ования норм €ан|[ин

воспитаники 95 96,2

||осещаемость эоспитаникам
о6разоватсл:ьных учропцений

процент 70 65,09 &агпацион
ный периол

}комгш:егсгованость кад]рами в
соответствии со |цтатным

расписанием учрФ!(дения

процент 90 1ф

Аоля рлгггелей (законных
представитепей),уло ш:створенн

ых успов|{ями и качеством
преоспав'1яемой

образовател:ьной усщги от
фщего чиспа

род*гте:пей(законных
представителей)детей

яш|я|ощихся воспитанниками
образовате.г:ьнопо }чР:гцения

85 1ф



00000000000
37300961 1 17

84003010003
0|001 100202

не ука3ано Физически
е лица 3а

искп|очени
ем

льпотных
категорий

от3 года
до 8 лет

оч!!ая

€оответствн€ натрш|ьных норм
п!{тания'в расчетс на однопо

(восп*тганника) общаюшепося в

лснь,трФвания норм €ан||ин

восп[{таники 95 96,2

|1осеппвемостъ воспитаникам
о6разователпьных РР:пщени й

пРоце}1т 7о 71,76

9комгше:стованость кадрами в

соответствии со !штатным

расписанием )нРФ!цения

процент 90 100

Аоля рлгггслей (законных
представштепей),уло ш:етвоР н н

ых усповиями и качеством
проостав']яемой

о6разовато.тпьной ус:уги от
о6щего чиФ!а

рл::телей(3аконных
представ|{тепей),дстей

яш1яющихся воспитанниками
о6разовательнопо учр)!(дения

85 100



3.2. €всдоппп о фак]пчсс!Фш д0стшшеппп шокшдта||сй' хд['!ктсрпзуюшщх обьём шуппцпшлльпо[ уо:угп:

9ника;пьньпй номер

реестровой записи
|[оказатель' характери3ующий содержание

муниципшпьной ус'уги
||оказатель' характеризуюший

условия (формьп) оказания
муниципа.гпьной ус'уги

||оказатель объема муниципшльной усщги €рлний
размер
плать|
(цена,
тариф)

наим€нование
показате.'ш

единица
и3мерения по

оквй

угвер)кдено
в

муниц|{паль
ном 3адании

[{а [0'[

исполнено
на 0тчет[{уо

дац

допустшмое
(возмо:кное)
(}ткпонение

откпоне||ие'
превь[ша|още
е дощстимое
(возмо:лсное)

3начение

причина
0ткп0нения

Биды
образователь

ньп(

(атегория

потребителей
8озраст

Фщаюшихс
я

наименова
ние

код
(наименован[{е

показателя)
(наименован|{е

показателя)

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

00000000000373096
1 ! 178400030100201
0021ф203

не укш}а}|о не ука3ано от 1 года до
3 лет

9исло
Фралошихся

человек 38 42

00000000000373009
61 1 17840003010030
1001 100202

не укц}ано не ука3а}!о от 3 года до
8 лет

{исло
Футаюшихся

человек 242 236
|[рАписан

ие
Роспотрбн

ад3ора

Руководитель (уполномоченное лицо)

"--_00-' о:сября- 2&г.

в.и. [1ашкова
(раодлифров:е подписи)


