
|[рило}|(ение 2

к |{орядку формирова|\ия и финансового обеспечения
вь|полнения
муниципально го задаъ1пя

отчЁт о вь1по.,!нвнии муни[ци11А.}!ьного 3АдАния ш <3>

на20.15' год и на плановь:й период 20-п20-годов

от(( 07 > 10 20 16 г.

Ёаименование муниципального учрежд е1114я }м1униципальное бгоркетное до1школьное

обоазовательное х(дение города к гана ''{ентр

Бидьп деятельности муниципального учре}кдения

нка - детский сад.}ч,[! 115''

Форма
по Ф1{9[

Аата
по сводному

реестру

|{о оквэд

|[о оквэд

|[о оквэд

(одьп

506001

31.12.2015
11

80.1 0.1

Бид муниципального учрещдения
.{опшкольная образовательная орган пзац14'!

(щазыва€гоя в|{д му1!и1цш!ального у!реждения [в (базового) ощаслевого пщеттля)

(щазьпва€гся в соответств1|'4 с период|{!|[!остьк)' установле:птой в 1}{у[!!ццш!апьном запалтшл)

||ериодичность



1. Ёаименованпе пуниц}]|1а'[ьной услуги

!ьсть1. с'сде|пп об олозываспдь:х щ,нищп!]|ъпь|! уе'|ут[х

Раздо: 1

Реа:пва:шя основпоо< общео6оазоьате:ь:пжпрограппддоплкольвото офазовагпя 

""жж**
(ощаслевоп{у) пФе{!н|о

2. |&тетор:пл пощсбггвпей }ц|щ|а,ъной уФуг! Фпзппеслспе,:пща до 8 лет

3. €всдопля о ф:кгппсслон достшопш: по|оз|тс,|сп, х|рактсрпзуюпщх обьспл п (п;п:) пспсство мушщ!!'ъпо! ус.л!угп33.1. €всдоп:я о ф:ктпвсслсом дост|!|с|!пц по|саз|тс'!сй, !!р!ктсршующпк'чсствощпшщ|шльнойу9цгп: '
ц

9птикальный
номФ

реесгровой
записи

[1оказате;ь' характериз}4ощий
содФх(ание 1|у|{иципш1ьной

ус'уги

|[ок0затель' хара|оериз}4о'щ{й

условия (формы) окш|а[|ия
}униципш|ьной ус'уги

||оказатель качества !!у!|и[ц{пш1ьной ус'уп{

нанменовапие пока3ате]и единица измФения по
оквй

}твФ)|цено в
!!{у[{и!ц{пшън

ом задании
на год

испо]|не[|о на
отчег|ц,|о

дач

догустимое
(возмо:пстое)

откпонен!|е

откпонение'

цревк!пшощее

дотцстимое
(возмо>пспое)

значение

щш(!ина
откпонен[(я

8пдды

о6разовате
,|ьных

проФамм

[Фтегория
пощебггге

лей

8озраст
обута:ощгт

хся

Формы
образования и

формы
Ра'п{за[|ии

образовательны
х программ

(ншлменовани
е пока3ате]п)

н{!именование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 \4
0ц1'00(,{'0000

037300961 1 1

78400030002
01002100203

не ука3ано не укаино
. ..:

от 1 пода

до 3 лет
очная

[(о.тптчество вос|1итаников на
од}|ого пеА.Работптика

воспита[|ики 10 11

|[осещаемость воспита}1икам
образовате.тьньп( учр€''(дений

ггроце!.т 10 72

}комгплепстованость кадрами в
соотвстствии со !птатным

расписанием утФ[(дения
процент 100 100

Аолля рдггепей (законных
г!редсгав[тгелей),удовлетвоРнн

ых услов!1ямп и качеством
прФстав''яемой

образовате.тьной ус'ути от
фщего числа

род|гге]|ей(зшсонньпк
пРдсгавплтелпей)детей

яшш||ощ[о(ся вос![|{танниками
Фразовательнопо }пФФцдения

100



ш000ш0000
37300961 1 17

84ш3010003
01001 100202

не укш}ано не указано от 3 года

до 8 лет
очная

}(о.тпгчество воспитаников на
однопо пеА.ра6от:тика

воспитаники 10 11

|[осещаемость вос[1итвникам
образовате.тьньгх ущопцдений

процент 70 74

9коштплектованость кадрами в
ц)ответствии со !штатным

рас[1исанием учр€'!(дения

тРоце}[т 100 100

Ао;пя рдггелей (законных
предсгавптгыпей),уловлетворенн

ых усповиями и качеством
преостав'иемой

образовате.тьной ус'.туги от
общего чис.![а

род}гге,пей(зшсонпшшс
представг:телей)детей

яв]ш[1ощ]о(ся воспитанниками
образовате.тьноп0 учрФ!(дения

100



9ника;пьньпй номер

р€есгровой записи
|[оказатель, характери3ующий содерэкание

муниципшпьной ус'уги
||оказатель' характеризупощий

условия (формьп) ока3ания
муницишшпьной ус'уги

||оказатель объема ]!{у{иципшпьной ус'уги €рдний
р|вмер
плать[
(цена,

тариф)

наименование
показате]и

единица
измере}|ия по

оквй

угверждено
в

муниципш1ь
ном 3адании

на год

исполнено
на 0тчет|туо

дату

догустимое
(возмо>к!'ое)

откпонение

откпонение'
превы[цающе
е догустимое
(возможное)

значение

причина
отк.,1онения

8идьп
образователь

ньп(

(атегория

потщбителей
Бозраст наименова код

обутающихс
я

(наименование

показателя)
(наименован|{е

показателя)
ние

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4 15
00ш0000000373096
1 1 178400030100201
00210020з

не ука3ано не укш}ано от 1 года до
3 лет

очная 9исло
обраюшихся

человек 45 45

00000000000373009
61 1 1 7840003010030
1001 \00202

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

оч}|ая 9исло
общаюшихся

человек 2з1 2з!



{асть1. €всдешня о6 оквзьпваемь|х мун[!ципа.'|ьнь|х успугах

Раздал: 2
9шикалпьный

номер по 6азовоьу
1 . Ёаименованпе |щниципа.,1ьной ус.гуги |1рисмотр и р(од

2. |(атегории поФ€брггелгей }ту|{иципш[ьной услуги Физические ли|{а до 8 лет

з. сш!:рцш о фшвгсоплшпп юшшъ шрктщгзую:ппхФъ* ш (шш) втш щвп||!шьнойуе|уш:
3.1. с!с!вп. о о|пшп дшшпш попшс0, пр|прптшщ!:вчФщшпцпшьвопу9цш3

(отрашпевотщ) пернню

}никшпьный
1|омер

рестрвой
здписи

||оказатель хФа'оери9юший
содер)кание }{у|{иципш:ьной

ус'уги

||оказатегпь ,ирактеризупощий

условия (фрмьп) ока3ан!|я

!!{униципш1ьной усщги

||оказател:ь качества }униципш|ьной ус.ттупл

наименование показате'и единица измерения по
оквй

гв€р)!щено в

щ/ниципатьн
ом задании

на год

исполнено на
отчет}уо

дату

дощстимо€
(возмоэкное)

отк'1онение

откпонен}|е'

пРвы[ца|ощее
дощстимо€
(возмо>кное)

значение

пр|!чпна

откпонен|{я

в'{ды
о6разовате

льных
прФамм

|(атегория
потребг:те

лей

Бозраст
о6ралоши

хся

Формы
образования и

фрмьп
Рш|и3ации

образовате.т:ьньп

х проФамм

(наименовани
е показателя)

наименование код

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

00000000000
037300961 1 1

78400030002
01002100203

не указано Физически
о дица 3а

иск!||очени

еу
льпотных
категорнй

от 1 года
до 3 лет

очна'|
€оотвотствие нат}тш1ьньш( норм

пшпания'в расчет9 на одного
(воспггганника) о6ралошегося в

Аень,ребования норм €ан||ин

воопитаники 98 98,2

||осеплдаемость воспитаникам
о6разовате.т:ьных РР:кдений

процент 7о 12

9комгше:стованость кадрами в

соответствии со [|'татнь|м

Расписанием учреждснпя

процент 100 100

Аоля ролгггелей (законных
представитепей),уло вг:створе нн

ыхусповиями и качеством
преосташ[яемой

образователпьной уолугт: от
о6щего чис]1а

ролггтелей(законных
предотавитепей),лепсй

яш1яющихся воспитанниками
о6разователпьнопо учР)!(дения

85 100



000Ф000о00
37300961 1 17
84003010003
01001 \оо2о2

не ука3ано Физически
е лица за

искпючени
ем

льпотных
категорий

6ц 3 гола
д9 8 лет

очная

€оответствие нат}та1ьных норм
питания'в расчете на однопо

(воопггганника) 
'6у**щепосл 

в

пень,це6ования норм €аг:|[ин

воспита}|ики 98
'в,2

||осещаемость восп|{таникам
о6разовате.тпьнь[х улре:пцений

пРоцент 7о 74

9комгшепсгованость кадрами в
соответствии со [шт8тным

расписанием учрс)кдения

пРоце::т 100 1ш

Аоля род'.телей (законных
пРедотавитсле й),удовг:етворе нн

ь0( ус'повиям|' 11 качеством
преостав.тпяемой

о6разовател:ьной ус.тгупл от
фщего числа

ролгггелей(законных
представите'1ей),лете й

яш|'|ощихся восп|{танниками
о6разовате.тгьнопо учрФ.цения

85 100



;

3.2. свсдо:ш о ф:гктпцсопоп: до.гшш! !о|..з|т[]|сц х|р.'с}српчу|ощп объсп: шушцпп:льпой ус,:цтв: 
| 

'

}нипсал*ьный номер
р€естровой 3аписи

[!оказател:ь' х&ракт€р'{зутощий содерк&|{|!€
!!{ун иципа][ь}|ой ус.туги

[1оказат€ль, харакгер|!3у|ощий

услов[{я (формы) оказания
}у[|иццпш1ьной ус'уги

[1о:сазакль о&ема |'цшицппшль*ой услуги €редний

ршм9р
|ш1аты

(шена,

таршф)

[|а|{ше,!ов8ни€

покш|&те'|'[
€д[|[|ица

к}м€ре!{1{я по
оквй

угшркд€|{о
в

му|{иципш1ь
шом зцдании

на п)д

}{спол[|е[|о

н8 0тчет|ц/ю

дац

до[устимое
(возможное}

откпонсние

откпонение'
превы|шшоще
€ догуст||мое
(возможное)

3начение

' причина
0ткпоне[{ия

8гцы
о6разователь

ньш(

(апегория

пощ}6гателей
3озщсг наименова

ние
код

обуталошихс
я''|,

(наименова|{ие

показате.ги)
(нш:менование

показателш)

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4 15
ш00000000037зо96
1 1 178400030100201
0021ш203

[|е ука3ано [!с ука3ано ог 1 тода до
3 лет

челов€к 45 45

0фш0000373009
6111184000301ш30
10011ф2о2

[|е ук83ано но укп}а}!о от 3 года до
8 лет

1|шсло

фучалощихся
человек 2з! 231

. ";|

Руководитвль (уполномоченное лицо)
!

"__07_" о:сгября 201[г.

в.1А. [1ашкова
(расп:дифров:в п9дписоа)

!


