
                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                  

                                                                            

                        Коды
Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное Форма 
                                                       по ОКУД

Дата
Виды    деятельности   муниципального   учреждения по сводному

реестру 11

Образование и наука По ОКВЭД 80.10.1

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения По ОКВЭД
Дошкольная образовательная организация

Периодичность           1 раз в квартал, по итогам финансового года

(указывается вид муниципального учреждения из   (базового) отраслевого перечня) 

       ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ   N <4>                                                                                                           
 на 2017 год и на плановый период 20___ и 20___ годов

от «__09___»_____01_____________20_18_г.

образовательное учреждение города Кургана "Центр развития ребенка - детский сад № 115"

9/29/2017

Приложение 2

к Порядку  формирования и финансового обеспечения 
выполнения 
муниципального задания               

506001



(указывается в соответствии с периодичностью, установленной в муниципальном задании)



Раздел  1
  Уникальный 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  номер по  базовому 

(отраслевому) перечню

                                                                                                                                                                               

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Посещаемость воспитаникам 
образовательных учреждений процент 70 67,2 66,5 0,7 Адаптацион

ный период

Укомплектованость кадрами в 
соответствии со штатным 
расписанием учреждения

процент 90 90 85,5 4,5

Часть1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Количество воспитаников на 
одного пед.работника воспитаники 10

причина 
отклонения

наименование

исполнено на 
отчетную 

дату
код

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на год

9,75 9,5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕЙ

_____ 
(наименование 

 показателя)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

11.784.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                                              Физические лица до 8 лет                    

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и  (или) качество муниципальной услуги:

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение
Виды 

образовате
льных 

программ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Категория 
потребите

лей

Возраст 
обучающи

хся

0,25

не указано не указано от 1 года 
до 3 лет

очная

Доля родителей (законных 
представителей),удовлетворенн

ых условиями  и качеством 
преоставляемой 

образовательной услуги от 
общего числа 

родителей(законных 
представителей),детей 

являющихся воспитанниками 
образовательного учреждения

100 80,75 19,2585

000000000000
373009611178
400030002010

02100203



Посещаемость воспитаникам 
образовательных учреждений процент 70 74 66,5 7,5

Укомплектованость кадрами в 
соответствии со штатным 
расписанием учреждения

процент 90 95,4 85,5 9,9

19,25

Доля родителей (законных 
представителей),удовлетворенн

ых условиями  и качеством 
преоставляемой 

образовательной услуги от 
общего числа 

родителей(законных 
представителей),детей 

являющихся воспитанниками 
образовательного учреждения

85 100 80,75

9,5Количество воспитаников на 
одного пед.работника воспитаники 10 11,33 1,83

очная000000000003
730096111784
003010003010

01100202

не указано не указано от 3 года 
до 8 лет



(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
человек

человек 238 238

39 39Число 
обучающихся

Число 
обучающихся

очная

очная

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

наименова
ние

код

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Виды 
образовательн
ых программ

Категория 
потребителей

Возраст 
обучающихс

я

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕЙ

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

000000000003730961
117840003010020100
2100203

не указано

000000000003730096
111784000301003010
01100202

не указано не указано от 3 года до 
8 лет

не указано от 1 года до 
3 лет



Раздел 2
  Уникальный 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход  номер по  базовому 

(отраслевому) перечню

                                                                                                                                                                               

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Посещаемость воспитаникам 
образовательных учреждений процент 70 67,2 66,5 0,7

Укомплектованость кадрами в 
соответствии со штатным 
расписанием учреждения

процент 90 90 85,5 4,5

Часть1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

11.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги                              Физические лица до 8 лет                                                  

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и  (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕЙ

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Виды 
образоват
ельных 

программ

Категория 
 

потребите
лей

Возраст 
обучающи

хся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

_____ 
(наименовани
е показателя)

наименование код

очная
Соответствие натуральных 
норм питания,в расчете на 

одного (воспитанника) 
обучающегося в 

день,требования норм  СанПин

воспитаники

00000000000
03730096111
78400030002
01002100203

не указано Физическ
ие лица за 
исключен

ием 
льготных 
категорий

от 1 года 
до 3 лет

95

Доля родителей (законных 
представителей),удовлетворенн

ых условиями  и качеством 
преоставляемой 

96,1 90,25 5,85



Посещаемость воспитаникам 
образовательных учреждений процент 70 74 66,5 7,5

Укомплектованость кадрами в 
соответствии со штатным 
расписанием учреждения

процент 90 95,4 85,5 9,9

96,1 90,25

100 80,75

00000000000
37300961117
84003010003
01001100202

не указано Физическ
ие лица за 
исключен

ием 
льготных 
категорий

от 3 года 
до 8 лет

95

преоставляемой 
образовательной услуги от 

общего числа 
родителей(законных 

представителей),детей 
являющихся воспитанниками 
образовательного учреждения

85 19,25

Доля родителей (законных 
представителей),удовлетворенн

ых условиями  и качеством 
преоставляемой 

образовательной услуги от 
общего числа 

родителей(законных 
представителей),детей 

являющихся воспитанниками 
образовательного учреждения

85 100 80,75 19,25

очная
Соответствие натуральных 
норм питания,в расчете на 

одного (воспитанника) 
обучающегося в 

день,требования норм  СанПин

воспитаники 5,85



3.2. €ведеппя о факгппеском дост|.жспш,п показате.л:ей, хдрдктерп3ующп' *.") 
''",'*,плльпой ус.;!угп:

Руководитель (уполномоченное лицо)

"__99-" "''.р"- ай.

9нпкальный номер

ресгровой заппси
1оказатель, харасгеритющий содержани(

муниципальвой услуги

[1оказатель, харакгеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

показатель объема |угу|{иципальвой услуги €редний

ра3мер
платы
(шен4

тарпф)

наименова||ие
показдте'и

единица
и3мер€н|!я по

оквй

угвер)|щено
в

г|{у!ицппаль
ном заданпи

на г1од

исполнено дотустимое
(возмо:сное)

отклоненпе

отш!онение' причина

дац е дотустим(ю
(возмопсное)

значение
8илы |(ат€гория 8озрасг код

(наименовапие
показате.ги)

ние

ньп( 1 показателя)

|
.' з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 1з \4 15

0000ф00000з7з096
11 17840фз0100201
002100203

1е ука3ано {е указ:|но п 1 годадо
} лег

число
обучающихся

человек з9 з9

00000000000з73009
61 ! 1784000з010030
1001 100202

не щазано 1е указано г 3 года до
} лет

9ио:о
обглающихся

человек 2з8 2з8

8.й' []ащкова
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